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КРМЗ – ФЕРМЕРАМ

Краснокамский ремонтно-механический
завод в 2020 году поставлял технику фермерским хозяйствам по программам «Федеральный лизинг» и «Обновление парка техники
2020» в среднем за 10 дней. Это рекордный показатель среди всех производителей сельхозмашин, ставших партнёрами компании «Рос
агролизинг» в уходящем году.
Краснокамский РМЗ отметили специальным дипломом за «Самую высокую скорость поставки техники» на онлайн-конференции, где государственная агропромышленная лизинговая
компания (АЛК) подвела итоги работы за год.
Льготные условия по приобретению техники в лизинг распространялись на всю линейку
сельхозмашин Краснокамского РМЗ. Всего по
программам Росагролизинга в 2020 году завод
отправил сельхозпроизводителям 43 единицы
техники: пресс-подборщики, скоростные упаковщики рулонов, резчики рулонов и навесные
фронтальные погрузчики FRONTLIFT.
– Краснокамский РМЗ вошел в реестр
поставщиков Росагролизинга в 2012 году, и
за это время мы научились прогнозировать
спрос на нашу технику. Поэтому отгрузки
проходили быстро, ведь машины были зарезервированы, – говорит Дмитрий Теплов, директор Краснокамского РМЗ. – Лизинг помогает снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей в момент покупки, а потом
сельхозтехника для применения технологии
«Сенаж в линию», как правило, окупает себя в
течение первого сезона. Поэтому программы
Росагролизинга очень выгодны для приобретения наших кормозаготовительных машин.

По программам лизинга сделка под
разумевает первоначальный взнос от 0%
(«Обновление парка техники 2020») и от 20%
(«Федеральный лизинг»). Удорожание в обоих
случаях – от 3%, а период финансирования составляет до 7 лет.
В 2020 году по программам Росагролизинга сельхозпроизводителям поставлено 9,6
тысяч единиц техники и оборудования на сумму 38,2 млрд рублей. Сумма инвестиций этого
года стала рекордным показателем за все время работы федеральной АЛК.
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На обложке номера — новый кормоцентр, производительностью 12-15
тонн в час, построенный на основе оборудования местного производства
в ООО «Асанбаш Агро» Кукморского района Республики Татарстан. Кормосмесители готовят 5-6 видов рациона для раздойных, разгарных и сухостойных коров, для молодняка и для КРС на откорм. Миксер объемом
30м3, изготовлен в ООО «Домострой» Кукморского района, также местными специалистами разработано программное обеспечение по кормлению
животных «РЕВАГРО».
Общее поголовье КРС в хозяйстве составляет 4530 голов, в том числе
1510 коров. Здесь ежесуточно надаивается более 31 тонны молока, в день
одна корова дает 20,5 кг молока.
Внедрение на ферме кормового производства позволит существенно
поднять молочную продуктивность за счет обеспечения полноценного рациона для всех видов КРС. Изготавливать индивидуально подобранные,
многокомпонентные корма с помощью современного оборудования сможет один оператор.

www.agro-tema.ru
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«АВТОТРЕЗВОСТЬ» МОЖЕТ
СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

В Уфе подвели итоги реализации проекта «Автотрезвость» в
2020 году. Участники онлайн-совещания обсудили актуальность
проблемы нетрезвого вождения.
По данным Госавтоинспекции
региона, на конец ноября по республике около 40 000 лишенных
права управления ТС, в основном,
за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
С начала 2020 года в Республике Башкортостан сотрудниками
ГИБДД задержано около 15 000
нетрезвых водителей. С начала текущего года произошло 304
ДТП по причине вождения в не-
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трезвом состоянии, в которых 84
человека погибли, а 382 получили серьезные травмы. Эта цифра
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
период усиленной самоизоляции
на дорогах было меньше автомобилей, и, следовательно, произошло меньше аварий. Однако выявлено на 1200 человек, севших
пьяными за руль, больше. Чаще
всего «пьяные» аварии случаются в субботу (53), в воскресенье
(51) и в пятницу (41). Кроме того,
в 2020 году произошло 11 ДТП с
участием пешеходов в состоянии
алкогольного опьянения, в резуль-
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тате 4 человека погибли, а 7 получили травмы.
В связи с пандемией многие автошколы республики перешли на
удаленный формат преподавания
правил дорожного движения, и в
том числе образовательного модуля «Автотрезвость: алкоголь и
вождение несовместимы». В 2020
году прошли более 60 уроков (в
том числе в zoom) для более 2500
кандидатов в водители, 9 промоакций (в том числе прямые эфиры
с госавтоинспектором и врачомнаркологом, конкурсы в соцсетях,
виртуальные форматы квест-игр).
Общий охват аудитории в медиа-

пространстве составил около 1,5
млн пользователей.
В ходе совещания также были
представлены итоги большого медиапроекта «Рули трезво» в партнерстве с главным медиахолдингом республики ГУП ТРК «Башкортостан». На сайте bash.news
пользователи могли познакомиться с проектом «Автотрезвость»
через лонгрид с инфографикой
и результатами исследований по
проблеме нетрезвого вождения.
Также были проведены четыре
прямых эфира при поддержке
соцсети «ВКонтакте». Гостями
эфиров стали главный Госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, президент Ассоциации
психиатров-наркологов РБ Азат
Асадуллин, психолог и автор книг
Алиса Курамшина, координатор
проекта «Автотрезвость» в России
Юлия Денисова и представитель
спонсора проекта в регионе, менеджер по устойчивому развитию
компании HEINEKEN в России
Екатерина Веселкова. Вместе с
экспертами зрители искали ответ
на вопрос, как алкоголь влияет на
навыки вождения, что делать с
нетрезвыми водителями и почему
важно относиться ответственно к
употреблению алкоголя. Общий
охват медиапроекта «Рули трезво» составил около 500 000 просмотров.
– В деле профилактики нетрезвого вождения важно внимание широкой общественности
для формирования сопричастности безопасному движению
на дорогах. Именно поэтому в
части подготовки новых водителей и новых образовательных
технологий, безусловно, нужно
искать новые способы не только
донесения информации, но и способы «достучаться» до эмоций,
сущности человека. В этом помогают диджитал-технологии,
и мы намерены использовать их
и в дальнейшей реализации проекта в Республике Башкортостан, – отмечает менеджер по
устойчивому развитию компании

HEINEKEN в России Екатерина
Веселкова.
Участники совещания также
согласились, что положительные
результаты многолетнего проекта
«Автотрезвость» позволяют рекомендовать его к обязательному
включению в образовательные и
реабилитационные программы.
– Мы намерены создать рабочую группу и дорожную карту по
продвижению опыта реализации
проекта в Республике Башкортостан в другие регионы РФ,
оформить итоги проекта «Автотрезвость» в медиаматериал
(кейс) для иллюстрирования положительного опыта. По итогам обсуждения на круглом столе планируем обратиться к депутатам Государственной Думы
от Республики Башкортостан с
просьбой направить депутатский запрос в Правительственную комиссию по обеспечению
безопасности дорожного движения о включении модуля «Автотрезвость» в обязательную программу автошкол и реабилитационную программу для работы
с водителями, лишенными права
управления ТС; а также рекомендовать включить представителя проекта «Автотрезвость»
в комиссии и комитеты по разработке мероприятий в рамках
ФЦП «Безопасные и качественные дороги», – прокомментировала результаты совещания федеральный координатор проекта
«Автотрезвость» в России Юлия
Денисова.
О ПРОЕКТЕ «АВТОТРЕЗВОСТЬ»:
Проект «Автотрезвость»,
направленный на профилактику нетрезвого вождения, развивается в России с 2013 года.
Проект – пример межведомственного
взаимодействия,
исполняющего ключевые положения Стратегии дорожной
безопасности Российской Федерации на 2018-2024 годы. В
рамках его реализации новые
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участники дорожного движения
узнают, как алкоголь влияет
на организм водителя, к каким
последствиям может привести
даже минимальное содержание
алкоголя в крови, знакомятся со
статистикой ДТП с участием
нетрезвых водителей и навсегда усваивают правило «питьнельзярулить».
Проект реализуется в республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Бурятия; в
Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Липецкой, Омской,
Смоленской, Ульяновской, Оренбургской, Курской, Калужской областях, в Москве и Московской
области. Всего география проекта охватывает 16 регионов
России, где более 250 автошкол
уже провели для более 40 тысяч
начинающих водителей интерактивный образовательный курс
«Автотрезвость: вождение и алкоголь несовместимы».
«Автотрезвость» осуществляется при поддержке Комитета производителей алкогольной
продукции, Ассоциации производителей пива и КИА Моторс
Рус под эгидой Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) и Национального
Союза ассоциаций Автошкол.
Проект поддерживают ГУОБДД
МВД России, НИИ наркологии
– филиал ФГБУ «ФМИЦПН им.
В.П. Сербского» Минздрава России, общественные организации
и органы власти.
В Республике Башкортостан
проект стартовал в Стерлитамаке благодаря поддержке
местного завода «Шихан» компании HEINEKEN. Сейчас образовательный модуль преподается
на постоянной основе в 29 автошколах Уфы, Стерлитамака,
Салавата (присоединился в феврале 2020 г.) и их филиалах в районах и селах.
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РОССИЙСКОЕ
МОРОЖЕНОЕ ПОТРЕБЛЯЮТ
И ЗА РУБЕЖОМ
Любимое летнее лакомство
россиян – мороженое – пользуется
популярностью не только у нас в
стране, но и вполне уверенно завоевывает международные рынки.
Российские компании выпускают
новинки, адаптированные под вкусы иностранных потребителей, и,
несмотря на всю специфичность
их потребностей, наращивают
объемы поставок. Особой любовью, по мнению специалистов,
отечественное мороженое пользуется в Азии.
По данным Минсельхоза Российской Федерации (МСХ), экспорт
российского
мороженого
является одним из самых
успешных направлений в
поставках продукции молочной отрасли за рубеж и обеспечивает почти 20% общего объема поставок этого
сегмента в стоимостном выражении. Согласно сведениям Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам
2019 года объем поставок
мороженого достиг 22 тысяч
тонн, что на 12% выше показателя 2018 года. В стоимостном выражении экспорт
этого вида продукции составил
$53,4 млн, что на 12,5% больше по
сравнению с 2018 годом. При этом
зарубежные поставки российского
мороженого продолжают расти, и
за январь – июнь текущего года выросли на 21,6% в натуральном выражении и на 14,4% в стоимостном
относительно аналогичного периода 2019 года – до 53,3 тысяч тонн
и $34,2 млн.
- Доля мороженого, отправленного на экспорт, от общего
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объема продукта, произведенного в России, составляет 5,4%.
Учитывая сложности его транспортировки (поставки необходимо осуществлять рефрижераторными контейнерами либо
автотранспортом с кузовом
„ледник“), это является хорошим
показателем, – пояснили в прессслужбе МСХ.
По информации министерства,
основной объем спроса и, соответственно, поставок мороженого
приходится на самые жаркие месяцы – с апреля по август. В то же
время пока факты говорят в поль-

зу роста зарубежных поставок мороженого. Среднегодовой прирост
экспорта этой продукции составлял около 14%. Следовательно, в
краткосрочной перспективе можно
прогнозировать рост поставок в
среднем на 5–10% в год. Вместе с
тем в министерстве не исключили,
что ситуация с закрытием рынков
и общим сокращением объемов
мировой торговли из-за пандемии
коронавирусной инфекции может
внести свои коррективы в прогноз.
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В 2019 году российские производители поставляли мороженое в
38 стран мира. В пятерку лидеров
по итогам прошлого года вошел
Казахстан, (поставка на $19,5 млн,
что составляет 36,6% от общего
объема поставок), а также Монголия ($5,5 млн, или 10,4%), Украина
($4,5 млн, или 8,5%), Китай ($3,7
млн, или 6,9%) и Белоруссия ($3,5
млн, или 6,6%).
Таким образом, подавляющая
часть экспорта приходится на ближайших соседей России, что, как
пояснили в МСХ, является прямым
следствием фактора «короткого
транспортного плеча» при
реализации продукции.
В то же время в относительно стабильной структуре
экспорта в течение последних пяти лет наблюдается
рост поставок российского
мороженого на китайский
рынок с 3,9% в 2015 году до
6,9% в 2019 году. В целом
азиатские рынки, по мнению
представителей МСХ, являются наиболее перспективным направлением для развития экспорта российского
мороженого.
Подтверждают свою заинтересованность в поставках в этот
регион и сами поставщики. В частности, компания, расположенная
в Новосибирске и производящая
продукцию под торговой маркой
«Полярис», специально для китайского рынка разработала новые
вкусы и упаковку. Аналогичным образом компания поступила и при
выходе на рынок Вьетнама, где
производитель провел ряд дегустаций с вьетнамскими потреби-

телями и, ориентируясь на их замечания и комментарии, создал
новый продукт, полностью адаптированный под этот рынок. В 2020
году планируется произвести первую отгрузку мороженого в Индонезию.
Китай сейчас является одним
из самых интересных рынков для
российских производителей мороженого с точки зрения поставок. По
словам сооснователя IceBox Марии Майданюк, компания планировала представить свою продукцию
на китайском рынке еще в 2018
году, но столкнулась с двумя проблемами: отсутствие зарегистрированного товарного знака на территории Китая и необходимость
попадания в список одобренных
экспортеров молочной продукции.
На решение этих проблем ушел
почти год.
Сейчас у IceBox заключено два
контракта,
предусматривающих
поставку двух контейнеров мороженого в Китай. Среди других инструментов выхода на китайский
рынок компания называет представление образцов в шоуруме
Made in Russia в Шанхае, который
организован Российским экспортным центром (РЭЦ). Кроме того,
часть продукции компания планирует реализовать через китайские
площадки электронной торговли,
получившие популярность и продемонстрировавшие рост в период
карантина.
После решения организационных проблем IceBox пришлось
подстраиваться под местный потребительский спрос.
- Мы столкнулись с тем, что
вкусовые предпочтения жителей
Поднебесной отличаются от
привычных нам. Например, российское мороженое кажется им
слишком сладким. Кроме того, в
их супермаркетах можно встретить мороженое со вкусом красной фасоли, дуриана, чая матчи
и других экзотических ингредиентов, – рассказывает Майданюк,
добавляя, что в связи с этим компании пришлось снизить количество сахара в рецептуре. По ее
словам, китайским потребителям

больше всего пришлись по душе
необычные сорта, например «Ром
и изюм», «Соленая карамель»,
«Вишневый чизкейк», «Мята с брауни» и «Облепиха».
Впрочем, мороженое российского производства любят не
только в Азии. Так, компания, принадлежащая
международному
концерну, в 2020 году направила
28% из произведенной на фабрике в Тульской области продукции
в США, Канаду, Швецию, Швейцарию и Данию.
С фабрики в Омске 18% произведенной продукции было поставлено в Казахстан, Узбекистан
и Азербайджан. При этом для
стран Европы компания производит только фруктовый лед, а для
США и Канады еще и молочное
мороженое.
- Большой популярностью
пользуется формат in-home, поэтому мороженое выпускается
в том числе в мультипаках (6–8
штук в коробке), – добавляет официальный представитель компании. Что касается стран бывшего
СССР, то там, по имеющимся данным, наибольшей популярностью
пользуется мороженое в брикетах,
стаканчиках и рожках.
В дальнейшем компания, уже
увеличившая экспортные поставки
из Тулы на 50%, а из Омска – на
18%, планирует выйти на рост показателя в 15% в год. Однако, динамика экспорта будет зависеть
от свободных мощностей и курса
валют.
Как напомнили в МСХ, производители мороженого, как и
производители других видов молочной продукции, имеют право
воспользоваться и иными мерами комплексной поддержки, действующими в рамках федерального проекта «Экспорт продукции
АПК». В частности, по программе
льготного кредитования компании
могут получать краткосрочные
кредиты (до 1 года) на приобретение молока-сырья для производства своей продукции, а также
использовать
инвестиционные
кредиты сроком от 2 до 15 лет на
строительство, реконструкцию и

www.agro-tema.ru

модернизацию предприятий по
производству мороженого. Помимо этого, в 2020 году была запущена новая мера государственной поддержки – возмещение части затрат на осуществление сертификации продукции, поставляемой на экспорт, в рамках которой
производители мороженого также
могут рассчитывать на получение
субсидий.
Среди основных сложностей,
возникающих у экспортеров мороженого, в МСХ выделяют возможные проблемы с логистикой,
в том числе поиск оптимальных
маршрутов, наиболее подходящего вида транспорта, выгодных цен
и надежного перевозчика, а также
проблемы с поиском информации
о требованиях зарубежных стран к
ввозу продукции.
Однако, по словам Майданюк,
ее компании частично удается решить возникающие трудности за
счет консультативных услуг РЭЦ.
Кроме того, в дальнейшем она
планирует использовать такие
меры государственной поддержки,
как компенсация части затрат на
логистику и регистрацию новых товарных знаков.
Майданюк причисляет к сложностям при выходе на зарубежные рынки не только логистические и конкурентные, но и кросскультурные факторы.
- Китайцы ведут бизнес и переговоры совсем иначе, нежели
мы привыкли в России. Это очень
важно учитывать при подготовке к переговорам. Без четкого понимания, с каким продуктом, ценностным предложением, на какой
рынок, при использовании каких
каналов дистрибуции вы собираетесь выходить, лучше в Китай не
заходить, – объясняет она.
При этом Майданюк затруднилась давать прогнозы по дальнейшему развитию экспорта,
отметив, что никто не знает, как
будет развиваться ситуация с
коронавирусом. Тем не менее в
дальнейшем компания планирует
делать все возможное для наращивания темпов роста и объемов
экспорта.
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НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
В рамках государственной
программы импортозамещения в
научно-производ-ственном объединении «Алтай*» созданы новые
высокопродуктивные скороспелые
гибриды подсолнечника: Синтез и
Союз.
В 2020 году эти гибриды включены в Государственный реестр
селекционных достижений РФ.
В конкурсных испытаниях и
производстве они превзошли многих
импортных и отечественных конкурентов.
На сегодняшний день проходят опытные и производственные
испытания два новых перспективных гибрида Атом и Юнион.
ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРОСТРА Н Е Н И Я Д Е Й С Т В У Е Т С П Е Ц И АЛЬНАЯ ЦЕНА ОТ 5000 РУБ/П.Е.
Преимущество российских селекционно-семеноводческих компаний
заключается в возможности совместной работы с ведущими отечественными научными учреждениями и
аграриями.
Это сотрудничество в дальнейшем
и будет определяющим фактором
развития селекции и взаимодействия науки и производства.

За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото уборка
гибрида Синтез. Потенциальная урожайность - 40-42 ц/га. Преимущество данного
гибрида – скороспелость!

В 2019 году смонтирована и введена в эксплуатацию линия по инкрустации и
фасовке семян в посевные единицы (евростандарт), с новейшим оборудованием от
ведущих производителей. По просьбам наших партнеров, для импортирования
семян подсолнечника за рубеж, информация на мешках теперь дублируется на
английском языке.

* Н П О « А л т а й » вхо д и т в г р у п п у ко м п а н и й
«СибАгроЦентр». Направление работы: селекция новых
высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

Также в ассортименте семена масличных сортов подсолнечника Енисей, Кулундинский 1, Алей (масличность 56%, скороспелый,
высокая урожайность в своей группе спелости),
кондитерского сорта Алтай (масса 1000 семянок - 155 грамм, раннеспелый, высокоурожайный), силосного сорта Белоснежный (морозо-,
засухоустойчивый,урожайность зеленой массы
- 560-780 ц/га).

Новый гибрид подсолнечника Синтез. Новый гибрид подсолнечника Союз.
Скороспелый. Потенциальная урожай- Скороспелый. Потенциальная урожайность – 40-42 ц/га, масличность 50-52%. ность 42-45 ц/га, масличность 48-50%.

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!
Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЛЁН РАПС КУКУРУЗА ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

®

СОСТОЯЛИСЬ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КУРСЫ

Завод по производству картофельного крахмала
в Пензенской области
Завершился первый блок курсов повышения квалификации для
специалистов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, организованных Ассоциацией
“Союзкрахмал” и ВНИИ Крахмалопродуктов.
Для индустрии это уникальный
курс, собравший на одной площадке научных сотрудников и практикующих специалистов крахмалопаточной отрасли и рынка глубокой переработки растительного
сырья. В вебинарах приняли участие руководители и специалисты
ряда предприятий России.
О новейших разработках ВНИИ
Крахмалопродуктов
рассказали
научные сотрудники института —
Владимир Литвяк и Лидия Кузина.
Владимир Литвяк объяснил необходимость производства модифицированных крахмалов тем, что
ввиду быстрого роста ассортимента товарной продукции в различных отраслях промышленности
применяют крахмалы с заданными
свойствами. Он также рассказал о

технологиях производства различных видов крахмалов — экструзионных, облученных, катионных,
кислотно-гидролизованных, окисленных, сахаристых крахмалопродуктов и мальтодекстринов.
Лидия Кузина в своем выступлении охарактеризовала резистентные крахмалы, технологии их
получения и применения в различных отраслях пищевой промышленности.
- До сих пор в России не существует классификации резистентных крахмалов, хотя они
широко используются в других
странах. Резистентные, или подругому устойчивые крахмалы,
имеют доказанную пользу для
здоровья человека. Поэтому их
использование при производстве
продуктов питания не только
оправдано, но и необходимо для
сбалансированной диеты, - считает эксперт.
Альбина Кадиева, технический
специалист Новозаймс РУС сделала презентацию обо всех этапах
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производства крахмальной патоки:
процессах разжижения и осахаривания. Она представила модели
ферментативного гидролиза, объяснила технологии ретроградации
крахмала и йодного теста.
Ирина Куликова, менеджер по
технической поддержке и продажам Novasep Process SAS подробно рассказала о мембранной фильтрации сиропов и об ионообменной
очистке паточных, глюкозных и глюкозно-фруктозных сиропов.
Президент Ассоциации “Союзкрахмал” Олег Радин прокомментировал старт мероприятия.
- Совместно с ВНИИ Крахмалопродуктов мы планируем создать
первые курсы повышения квалификации для специалистов отрасли глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. Сейчас
завершился первый семинар, и мы
убедились в необходимости обучающих мероприятий для нашей
отрасли. Участники отмечают
высокую квалификацию спикеров и
глубокий уровень проработки докладов – сообщил он.
Ассоциация
предприятий
«Союзкрахмал» является профессиональной НКО, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка
глубокой переработки зерна.
Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный
момент объединяет крупнейшие
предприятия отрасли, обеспечивающие около 80% крахмала
нативного, более 70% глюкозных и глюкозно-фруктозных сиропов, 65% модифицированных
крахмалов и мальтодекстрина, а
также, 100% – L-лизин сульфата
отечественного производства.
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животноводство и ветеринария

ОТКАЗ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ОТ МЯСА НЕ ОСТАНОВИТ
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Климатологи выяснили, что
полный отказ от животноводства
во всех странах мира не приведет
к замедлению глобального потепления, так как подобные меры
потенциально могут увеличить, а
не уменьшить выбросы парниковых газов в развивающихся странах. Об этом сообщила прессслужба Международного центра
тропической агрикультуры (CIAT)
со ссылкой на статью в журнале
Environmental Research Letters.
- Смешанные системы животноводства,
существующие
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в странах с низким и средним
уровнем доходов, где производство мяса полностью связано с
растениеводством,
оказались
вполне экологически сбалансированными, – заявила Эн Нотенберт,
научный сотрудник CIAT, чьи слова
приводит пресс-служба центра.
Как считают все климатологи, текущий рост среднегодовых
температур на Земле, в первую
очередь, связан с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере. В конце XIX века доля СО2 в
воздухе составляла 285 частей на

11 (136) 2020

миллион, тогда как к середине прошлого столетия она дошла до отметки в 315 частей на миллион. И
этот показатель давно перешагнул
отметку в 400 частей на миллион.
С другой стороны, существуют
и другие парниковые газы, помимо
углекислоты, в том числе метан, который выбрасывается в атмосферу
как из природных источников, так и
промышленными предприятиями,
и фермами. Одним из связанных с
животноводческой деятельностью
источником метана традиционно
считается крупный рогатый скот,

что побуждает многих климатических активистов отказываться от
употребления говядины, молока
или даже всех видов мяса.
Нотенберт и ее коллеги заинтересовались тем, насколько подобные высказывания справедливы
не только для стран первого мира,
где используются промышленные
методы животноводства, но и для
государств с переходной экономикой и самых бедных уголков Африки и Азии.
Для ответа на этот вопрос ученые воспользовались данными и
результатами наблюдений, которые собирались в этих государствах на протяжении последних
75 лет другими группами исследователей. Их анализ показал, что
вклад животноводства стран Африки, Азии и Латинской Америки в
глобальное потепление почти не
изучался за это время, несмотря

на то что подавляющая часть поголовья КРС сосредоточена в этих
регионах мира. В частности, только на долю Африки приходится 2032% коров, овец и коз.
Несмотря на небольшой объем
данных, их изучение, по словам
Нотенберт, в целом показывает,
что отказ этих стран от животноводства не только не уменьшит
выбросы метана, но и в некоторых ситуациях может увеличить
выбросы всех парниковых газов в
целом. Это связано с тем, что животноводство в странах третьего
мира является неотъемлемой частью агрикультуры и главным источником удобрений для нее, что
не характерно для развитых стран
Европы, Восточной Азии и Северной Америки.
Также отказ от мяса крайне негативно повлияет на здоровье жителей этих регионов, так как они и
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так употребляют в 5-10 раз меньше продуктов животноводства,
чем граждане США или стран Европы, и часто страдают от недоедания и недостатка нутриентов.
По этой причине Нотенберт и ее
коллеги предлагают не отказаться
от животноводства, а создать методы фиксации выбросов, связанных с ним.
В частности, ученые предлагают улучшить диету животных, что
позволит снизить объем выбросов метана, а также разработать
новые подходы по выпасу скота,
которые позволят использовать
навоз в качестве источника удобрений для подобных полей.
Последующие исследования и
изучение опыта развивающихся
стран, как надеются климатологи, позволит человечеству найти
и другие подходы к решению этой
проблемы.
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аналитика

КАКИЕ РОССИЙСКИЕ
ПРОДУКТЫ ПОПУЛЯРНЫ
ЗА РУБЕЖОМ

В последние годы стабильно
растет российский агропромышленный экспорт не только пшеницы, рыбы, масличных, мясной
продукции – традиционные для
России позиции, – поставки становятся разнообразнее за счет
отдельных продуктов, востребованных в современной культуре
потребления, рассказали РИА
«Новости» эксперты.
- Последние пять лет российский экспорт диверсифицируется. Основные изменения происходят в отгрузках в страны дальнего зарубежья. Как и раньше,
в структуре вывоза продовольствия основную долю занимают
зерновые, масличные, продукция
масложировой отрасли и рыбохозяйственного комплекса. В то
же время динамично растет вывоз продукции животноводства и
отдельных видов растениеводческой продукции с высокой степенью переработки, – сообщил
руководитель Центра отраслевой
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экспертизы
«Россельхозбанка»
Андрей Дальнов.
В частности, в растениеводстве
крайне удачным оказалось развитие поставок картофельных хлопьев и гранул: экспортная категория в основном сформировалась
за последние пять лет, объем отгрузки по итогам 2020 года может
составить $7 млн, говорит эксперт.
Картофельные гранулы и хлопья являются сырьем для чипсов и
снеков, также на их основе готовят
супы-пюре, различные подливки и
соусы. Хлопья представляют собой небольшие тонкие лепестки,
а гранулы выглядят как мелкодисперсный порошок с частицами в
виде небольших цилиндров.
Еще одним удачным направлением в поставках продукции
с добавленной стоимостью стал
экспорт пшеничной клейковины,
или глютена, которая широко используется в хлебобулочной и
пищевой промышленности, например для улучшения качества
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муки, при производстве соусов и
пельменей.
- За прошедшие пять лет экспорт клейковины вырос в 1,5 раза
и по итогам этого года должен
превысить $60 млн, – прогнозирует эксперт РСХБ.
В масложировой продукции
тоже есть интересные позиции,
например рыжиковое масло. Оно
производится из одноименной
масличной культуры, одной из самых дешевых.
- По срокам созревания рыжик
относится к ранним культурам: в
России он созревает уже в начале
июля, что выгодно для хозяйств.
Что касается выхода масла, то
рыжик по данному показателю не
уступает семенам рапса, – рассказали в Масложировом союзе.
Рыжиковое масло вывозится
за рубеж уже более 5 лет, пик роста пришелся на 2017 год (было
вывезено 20 тысяч тонн). В 2019
году поставки составили только
7 тысяч тонн в такие страны, как
Норвегия, Туркмения, Белоруссия, Грузия, Киргизия, сообщили
в союзе. Это масло богато полезными веществами и по своему составу схоже с кедровым, но
используется в качестве корма на
птицефабриках и комбикормовых
заводах. Кроме того, рыжиковое
масло холодного отжима как натуральный продукт применяется в
качестве пищевой добавки.
Среди необычных и малоизвестных видов рыб, которые Россия поставляет за рубеж, можно
выделить черного конгрио – из-за
розового оттенка мяса и вкуса,

схожего с креветкой, его называют также креветочной рыбой – и
лаврака (морского волка), сообщил президент Всероссийской
ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей
и экспортеров (ВАРПЭ) Герман
Зверев. Объем экспорта конгрио
за 2019 год составил 8 тонн на общую сумму $41,4 тысяч, морского
волка – 93,1 тонны на общую сумму $47,6 тысячи.
«Эксклюзивной» статьей экспорта является и оплодотворенная икра осетровых, объем продаж в год которой составляет чуть
более 11 кг на общую сумму около
$90 тысяч, а основные покупатели
– Франция и Уругвай, сообщили в
ВАРПЭ. Перспективной позицией является сардина иваси: рыба,
больше привычная для российского потребителя, имеет хороший
экспортный потенциал, в частности, в Китае.

- В 2019 году мы экспортировали в КНР около 34,8 тысяч тонн
сардины, кардиналы, кильки и
шпрот, основная доля приходится именно на иваси. По итогам
прошлого года экспорт этой продукции обеспечил России выручку
в размере $15,8 млн, – отметил
Зверев.
Еще одним возможным направлением для будущего расширения отечественного агроэкспорта
могут стать поставки альтернативного мяса, изготовленного из
растительных ингредиентов: потребители на внешних рынках демонстрируют все больший интерес
к таким продуктам. Растительные
альтернативы мяса производятся
из высокобелковых культур, в основном из сои, пшеницы и гороха.
Объем мирового рынка растительного мяса в 2018 году составил $160 млн, прогноз на 2025
год составляет $4 млрд, сообщила
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сооснователь компании Greenwise
(производитель
растительного
мяса) Юлия Марсель.
- Российские производители
могут быть вполне конкурентны на рынке Азии и Европы за
счет сопоставимого качества
и более доступной цены продукции. Однако в нашем представлении российским производителям альтернативных продуктов стоит сосредоточиться на русскоговорящих рынках,
– полагает эксперт.
Она пояснила, что в странах
СНГ пока не существует собственных производств растительных
альтернатив, но ежегодный спрос
на такие продукты заметно увеличивается. Между тем наладить
поставки в европейские страны будет сложнее из-за экологических
предпочтений местных потребителей и требований органик-сертификации.
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региональный телетайп

Пермский край

Благоустройство общественных территорий
Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Очере (Пермский край) благоустраиваются две общественные территории. Завершен
первый этап благоустройства набережной одноименной реки. Подрядная
организация расчистила территорию, обустроила дорожки и центральную площадку, установила лавочки, пешеходное ограждение и входную
группу. Также обновлена система наружного освещения, выполнено озеленение территории и обустроен подход к пирсу. На сегодня в Очере проживает около 14 тысяч человек. Все они смогут проводить время на новой
набережной: гулять, заниматься бегом, участвовать в праздничных мероприятиях. На следующий год по просьбам жителей будет благоустроена
пляжная зона, появится сцена и детская зона.
Также завершаются работы в сквере Сологуба площадью более 7 тысяч кв. метров. Здесь обустроены тротуары, уличное освещение, места
отдыха, обновлено ограждение.

Пензенская область

Нижегородская область

Кировская область
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Создали новую спортплощадку
В рабочем поселке Лунино Пензенской области в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»
создана спортивная площадка, предназначенная для подготовки населения
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Теперь для лунинцев доступен настоящий тренажерный зал под открытым небом. В комплекс оборудования входят велотренажеры, гимнастическое оборудование, силовые тренажеры, комплектующие для метания мяча
и многое другое. В любое время года люди разного возраста смогут тренироваться и готовиться к сдаче норм ГТО.
Спортивная площадка доступна всем, кто хочет улучшить свое физическое состояние. На ее базе могут проходить спортивные мероприятия и
праздники, а также уроки физической культуры. Всего в рамках проекта подобные спортивные объекты появились в шести муниципальных образованиях Пензенской области.

Сбережем налима
С 20 декабря 2020 года в Нижегородской области вводятся ограничения (запрет) на добычу налима — единственного пресноводного семейства
тресковых — в связи с началом нерестового периода. Данные ограничительные меры направлены на сохранение популяции налима и будут действовать до 19 января 2021 года включительно. Следует отметить, что в
регионе это единственный вид рыб, который нерестится зимой при температуре воды +1°C. В декабре и январе он совершает нерестовые миграции,
собирается в акватории водохранилищ, образуя нерестовые скопления. В
летнее время скрывается на глубине, в прохладе, где замирает до наступления холодов. После завершения периода метания икры стаи налима
расформировываются, и хищник уходит на глубину. Отнерестившимся особям нужно активно питаться. Растет налим медленно, за 7−8 лет достигает
длины около 60 см и веса 1,5 кг. Питается мелкими личинками насекомых,
беспозвоночными, а позже переходит на питание рыбой.

Обучение зоотехников
В ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» в режиме ВКС прошли обучение зоотехники по программе повышения квалификации «Совершенствование и оптимизация технологии
содержания и кормления КРС в современных условиях».
Программа содержала несколько модулей. Слушатели изучили нововведения в области трудового, экологического законодательства, охраны
труда, техники безопасности на животноводческих предприятиях, в ветеринарном законодательстве, в области органического сельского хозяйства, в вопросах комплексного развития сельских территорий.
Им были разъяснены обязательные требования по содержанию КРС,
а также основные требования к условиям перевозки животных в соответствии с Решением об установлении статусов регионов РФ по заразным
болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров, утвержденных Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
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Увеличена площадь озимых культур

Самарская область

В Самарской области уборочная кампания завершилась к 17 ноября.
Несмотря на летнюю засуху в ряде районов, валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в регионе достиг рекордного за последние 10 лет
уровня — 2 913,7 тысяч тонн в бункерном весе (+1150,4 тысяч тонн к показателю 2019 года), средняя урожайность составила 26,3 ц/га (+9,2 ц/га).
В частности, намолочено 1945,4 тысяч тонн пшеницы (+990,7 тысяч тонн),
564,9 тысячи тонн ячменя (+127,8 тысячи тонн), 153,9 тысячи тонн кукурузы (+45,3 тысячи тонн).
Урожай подсолнечника в области оказался немногим меньше, чем годом ранее, — 873,5 тысячи тонн (-59,4 тысячи тонн), его средняя урожайность отмечена на уровне 13,1 ц/га (-2,8 ц/га).
Овощеводческие хозяйства региона собрали 106,7 тысячи тонн картофеля (-11,6 тысячи тонн к уровню прошлого года) и 108,8 тысячи тонн
овощей (-4,2 тысячи тонн). Отрицательная динамика обусловлена снижением урожайности как картофеля (-8,6 ц/га, до 274,4 ц/га), так и овощей
(-33,9 ц/га, до 329,5 ц/га) из-за дефицита влаги в период вегетации растений. Также самарские аграрии завершили озимый сев. При плане 465,0
тысяч га озимыми под урожай 2021 года в регионе засеяно 479,1 тысячи
гектар — на 20,1 тыс. гектар больше, чем год назад.

По намолоту подсолнечника в лидерах

Оренбургская область

Оренбургская область занимает восьмое место в России по намолоту
подсолнечника, а в ПФО входит в тройку лидеров, уступая только Саратовской и Самарской областям. К 9 ноября здесь получено 848,9 тысяч
тонн маслосемян при средней урожайности 10 ц/га. Невысокая урожайность подсолнечника в Оренбуржье — следствие недостаточного количества осадков. Однако в ряде районов урожайность оказалась заметно
выше среднеобластной; важную роль в этом сыграло активное применение высоко качественных минеральных удобрений.
Приемкой подсолнечника в Оренбургской области занимаются более
40 предприятий, самое крупное из них — Сорочинский элеватор с мощностью переработки 2,2 тысячи тонн сырья в сутки. Сохранение нового
урожая на элеваторе обеспечивает сушильно-очистительный комплекс и
технологические линии для передачи подсолнечника сразу на склады, а
также в ООО «Сорочинский МЭЗ», где налажено безотходное производство: лузга, вода и даже пар возвращаются в производственную цепочку
(пар от сжигания подсолнечной лузги используют в качестве теплового
реагента для сушки подсолнечника).

Спорт. Спорт. Спорт.

Чувашская Республика

В ближайшие четыре года в Чувашии планируется кардинально обновить материально-техническую базу спортивных учреждений. При этом
будут использованы механизмы государственно-частного партнёрства,
привлечены федеральные средства.
В числе крупных инвестиционных проектов с привлечением федерального финансирования – реконструкция в Чебоксарах стадиона «Волга»,
строительство крытого футбольного манежа, 50-метрового плавательного
бассейна. Новые спортивные сооружения – физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля и стадионы должны появиться также в
малых городах и районах республики.
В вопросах развития спортивной инфраструктуры особое внимание
уделяется межведомственному взаимодействию в реализации различных федеральных и региональных программ. Так, в 2020 году в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды» разработано и
согласовано 340 проектов в области спорта, которые будут реализованы
на территории республики к 2024 году. Кроме того, Минстроем Чувашии
разработаны 34 типовых проекта игровых спортивных площадок. Их использование должно стать приоритетом в конкурсном отборе заявок на
финансирование.
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Р.М. Гайнуллин,

д. с.-х. н., директор ООО «Агролизинг»,

И.Д. Айсин,

начальник отдела растениеводства
ООО «Союз-Агро»,

А.Х.Зарипов,

главный агроном ООО «Логос»

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

В последние годы в Татарстане
подсолнечник ежегодно занимает
площади более 100 тысяч га, что
связано как с наличием в республике крупных, средних и малых
масло перерабатывающих мощностей. В первую очередь, конечно,
это АО «Казанский МЭЗ», а также
предприятия, перерабатывающие
подсолнечник в Алькеевском, Чистопольском, Сабинском и ряде
других районов. Кроме того, имеется устойчивый спрос из соседних регионов.
Относительно малозатратная
технология возделывания, неприхотливость культуры позволяли
даже при сложившихся в последние 2-3 года ценах на уровне 1820 руб./кг получать неплохую прибыль при урожайности уже выше
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10 ц/га. Мы говорим о простых
технологиях возделывания, без
использования дорогостоящих импортных гибридов и средств защиты растений типа евролайтинг.
Как многие помнят, уборка подсолнечника в 2019 году была сильно затруднена сложными погодными условиями – затянувшимися
дождями, что привело к снижению
урожайности и качества маслосемян. Снизилась и закупочная цена
– менее 18 руб./кг. Это в какой-то
мере способствовало отказу некоторых сельхозпроизводителей от
возделывания данной культуры в
2020 году.
В Татарстане она в 2020 году
высевалась на площади 120 тысяч
га, и, как это не удивительно, прошедший год можно назвать самым
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удачным за всю недолгую историю
возделывания подсолнечника в
республике, так как одновременно
сложились благоприятные погодные условия для уборки и высокие
закупочные цены. Весь октябрь и
начало ноября стояла сухая погода, убрать подсолнечник смог
даже самый ленивый, а цены подскочили, по сравнению с прошлым
годом в два раза – до 38 руб./кг.
Сельхозпроизводители республики собрали 200 тысяч тонн маслосемян при средней урожайности
16,7 ц/га. В ряде сельхозорганизаций, урожайность превышала и
30 ц/га.
Очевидно предположить, что
эти факторы повлияют на планы
по посеву подсолнечника в текущем году в сторону увеличения
площадей. Однако следует учитывать, что такие благоприятные
условия могут и не повториться,
в связи с чем, ориентир следует
держать на увеличение валового
сбора за счет повышения продуктивности культуры.
Подсолнечник, несмотря на хорошо развитую корневую систему
предъявляет относительно высокие требования к наличию в почве
усвояемых форм питательных веществ. На образование 1 центнера урожая (при соответствующем
количестве побочной), он поглощает 4-6 кг N, 2-5 кг Р2О5, 8-12 кг
К2О, около 1,7 кг МgО, 3 кг SO4, что

в несколько раз выше, чем поглощение питательных веществ зерновыми культурами. Из микроэлементов подсолнечнику необходимо значительное количество бора.
Подсолнечник, так же, как и
другие боролюбивые культуры, например, сахарная свекла или рапс,
является растением, остро реагирующим на дефицит бора. Но если
в технологиях выращивания свеклы и рапса внесение борных удобрений во время вегетации в виде
листовых подкормок, как правило,
уже рассматривается в качестве
обязательного элемента, то для
подсолнечника этим часто пренебрегают. Между тем, этот недорогой прием позволяет существенно
повысить урожайность и качество
семян, обеспечивая высокий экономический эффект.
Так, подсолнечник потребляет на 1 центнер урожая от 2,6 до
6,3 грамм бора. При его недостатке нарушаются синтез и особенно
передвижение углеводов, формирование репродуктивных органов,
оплодотворение и плодоношение.
Острый дефицит бора вызывает у
подсолнечника полное отмирание
точки роста. Симптомы недостатка
проявляются сначала на листьях
- на их краях образуются пузырчатые искривления; на стебле возникают трещины, он становится ломким. При более позднем проявлении недостатка бора наблюдается
ненормальное развитие цветков,
деформация корзинок, пустоцвет,
снижение урожая и качества семян. Кроме того, бор значительно
повышает устойчивость подсол-

нечника к белой гнили и другим заболеваниям.
Подтверждение дефицита микроэлементов желательно проводить аналитическими методами в
лаборатории, чтобы не спутать дефицит с начальными признаками
заболеваний.
Недостаток бора проявляется на легких почвах с неглубоким
пахотным слоем, он усиливается
при засухе и дефиците влаги, а
также при плохой структуре почвы.
Острый дефицит бора отмечается
редко, а вот просто дефицит (не
имеющий столь ярких проявлений)
является обычным явлением на
наших почвах. Но именно незначительный дефицит легче компенсировать листовыми подкормками по
вегетации.
Наиболее важным для листовой подкормки на основе бора является обеспечение подвижности
данного микроэлемента по флоэме. Только так можно предупредить возникновение дефицита и
предотвратить накопление растением неподвижного бора.
Нами уже второй год в специальных производственных опытах
в ООО «Союз-Агро» изучается
удобрение Борогум В-11 на подсолнечнике. Оно содержит 11%
бора и имеет ряд преимуществ
перед прочими борсодержащими
удобрениями для листовых подкормок, так как бор в органогуминовой форме, в «родной» для растения форме, обладает высокой
усвояемостью и подвижностью
внутри растения. Бор очень быстро проникает в те вегетативные
органы, где потребность в нем
наиболее ощутима, практически
исключается вероятность его неэффективного использования.
В отличие от аналогичных удобрений, борорганогуминовое удобрение обогащено биофунгицидом Фитоспорин-М и гуминовыми
соединениями, обладающими рост
ускоряющими и иммуностимулирующими свойствами, содержит в
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своем составе микроэлементы в
хелатной форме, снимает фитокосичность гербицидов и на 20-30%
повышает коэффициенты использования питательных элементов
из почвы. Кроме того, полностью
растворяется в воде, не забивает
форсунки опрыскивателя нерастворимыми остатками.
Так как предварительное его
применение показало неплохую
прибавку урожая, мы решили более детально изучить сроки и дозы
его внесения. Выбрали сроки внесения:
• 2 пары настоящих листьев;
• 4-6 пар настоящих листьев;
• 8-10 пар настоящих листьев;
• образование корзинки-начало бутонизации;
• бутонизация-цветение.
Дозы внесения составили:
• контроль (без обработки);
• Борогум В-11 – 0,5 л/га; 1,0
л/г; 1,5 л/га; 2,0 л/га.
Как показывают предварительные данные, самый благоприятный срок внесения Борогума
– образование корзинки-начало
бутонизации. То есть, в фазе, которую еще называют «звездочкой»
- урожайность составила 25,7 ц/га,
тогда как при более ранних сроках
применения урожайность была
ниже – 24,1, 24,5, 24,8 ц/га – при
фазах 2 пары настоящих листьев,
4-6 пар настоящих листьев, 8-10
пар настоящих листьев соответственно.
Из изучаемых доз внесения
Борогума, наибольшую продуктивность 26,0 ц/га обеспечила доза
2,0 л/га. Таким образом, по данным производственных опытов,
Борогум-В 11 на подсолнечнике
обеспечивает 0,5-2,2 ц/га прибавки, что при закупочной цене подсолнечника 35 руб./кг в текущем
году составляет 1750 – 7700 рублей в денежном выражении, что
полностью окупает затраты, связанные с приобретением и внесением этого микроэлемента. Данные опыты будут продолжены.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИСТОВОГО
САЛАТА ГИДРОПОННЫМ МЕТОДОМ
Листовой салат – неприхотливая зеленая культура, которая содержит огромное количество
полезных веществ. Благодаря короткому периоду вегетации салат легко включить в процесс тепличного производства. За счет хорошей урожайности и большого спроса на рынке он обеспечит
дополнительную прибыль и исключит простой площадей. Но для этого нужно грамотно организовать выращивание этой культуры. О том, как это сделать, рассказывает агроном-консультант,
кандидат с.-х. наук Александра Старцева.
Срок выращивания салата в
среднем составляет 21-35 дней
в зависимости от сорта и сезона:
20-25 дней весной-осенью и 30-35
дней зимой. Чтобы повысить эффективность использования площадей тепличного хозяйства, его
можно разместить в рассадном отделении, когда оно пустует после
окончания сезона подготовки рассады основных культур.
Выбор субстрата
Для рассады салата важно выбрать
качественный
субстрат.
Часто для этой цели используют
торф: им набивают специальные
сетчатые горшочки и затем сеют семена. Однако торф – органический
субстрат, в нем иногда содержатся
патогены, он может быть неоднородный по составу и по качеству,
что влияет как на всхожесть, так
и на заболеваемость растений в
дальнейшем.
Поэтому легче и безопаснее применять для выращивания листового салата каменную
вату. Например, субстраты марки
SPELAND химически и биологически инертны. Они быстро принимают рН питательного раствора и не
влияют на его состав. Отсутствие
патогенов снижает вероятность заболевания культур. Однородная и
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стабильная структура минераловатного субстрата обеспечивает
постоянство его водно-физических
характеристик и препятствует переуплотнению. Высокая капиллярность позволяет питательному раствору равномерно распределятся
по всему объему материала и способствует хорошей влагоемкости.
За счет пористой структуры субстрата SPELAND корни имеют свободный доступ к кислороду и легко
прорастают в субстрат. В результате всходы получаются дружные и
равномерные, а трудозатраты сокращаются.
Подготовка рассады
Заблаговременно перед посевом субстрат необходимо тщательно напитать питательным раствором с Ес = 1,2 мСм и рН = 5,2-5,5
ед. Для выращивания рассады
можно использовать как специально нарезанные на заводе кубики,
так и целиковые плиты каменной
ваты, которые потом разделяют на
кубики нужного размера. Субстрат
следует полностью насытить питательным раствором, затем провести посев из расчета 3 штуки семян на один горшочек. После этого
накрыть пленкой или перенести в
камеру проращивания. Для прорастания семян относительная влажность воздуха должна составлять
не менее 90%, а температура воздуха 22-24оС.
При появлении всходов (через
2-4 дня) пленку убирают и переносят растения в рассадное отделение. Сначала рассаду необходимо
досвечивать круглосуточно, чтобы
она не вытянулась. А затем про-
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должительность освещения постепенно снижают в зависимости от
уровня естественного света.
При массовом появлении всходов (приблизительно на 6 день)
проводят выбраковку: выбирают
недоразвитые и отстающие в росте
растения, что в дальнейшем обеспечит однородность культуры и
равномерный рост салата. Нужно
следить за влажностью кубиков,
чтобы не допускать их пересушивания, и при необходимости поливать рассаду раствором Ес=1,2-1,5
мСм; рН = 5,2-5,5 ед.
Уровень освещенности и температура
Субстрат используют только для
выращивания рассады. Когда у салата появляется 2-4 листа (через
10-15 дней после посева), они начинают перекрывать друг друга, а
корни выходят из кубика.
В этот момент горшочки вставляют в проточную систему, где непрерывно подается питательный
раствор, или в кассеты и переносят
на столы с питательным раствором.
Перед транспортировкой рассаду
нужно полить, чтобы исключить высыхание во время переноса. Также
следует избегать повреждения корневой системы.
Для быстрого получения качественной продукции с сентября
по апрель важно дополнительно
досвечивать растения по 6-16 часов в зависимости от уровня естественного освещения. Нормальный
световой день для салата длится
на протяжении 12-16 часов в зависимости от интенсивности света.
Уменьшение продолжительности

светового дня увеличит вегетационный период культуры. Уровень
освещения должен составлять около 8-10 тысяч люкс и не опускаться ниже 6 тысяч люкс. Недостаток
света приводит к вытягиванию растений и слабому развитию зеленой
массы. При слабой циркуляции воздуха уровень освещенности следует снизить.
Температуру необходимо согласовывать с уровнем освещения.
При высокой интенсивности света ее можно повысить не более,
чем до 24оС. Салат является холодолюбивой культурой и высокие
температуры способны вызвать
формирование цветоноса. Так, оптимальная дневная температура
в солнечный день равна 20-23оС,
ночью 16-18оС. В пасмурный день
18-20оС, ночью 14-16оС.
Температура субстрата при выращивании рассады и питательного раствора при выращивании
взрослых растений должна быть не
менее 18оС и составлять 19-22оС.
Повышение температуры воздуха
более 24оС не повлияет отрицательно на развитие культуры, если
получится поддерживать температуру питательного раствора не
выше 20оС.
Чем выше температура раствора, тем меньше в нем кислорода.
При содержании кислорода менее
2 мг/л у растений наблюдается
стресс. Поэтому температура раствора выше 24оС провоцирует развитие заболеваний и загнивание
корней. Содержание кислорода в
питательном растворе должно находиться в диапазоне 4-8 мг/л. Этот
уровень достигается с помощью аэратора (воздушного насоса).
Влажность воздуха
В теплице необходимо поддерживать относительную влажность
воздуха на уровне 70-75%. Слишком высокая влажность (более
80%) вызывает грибковые заболевания. Допустимая минимальная
влажность воздуха в течение короткого времени может составлять
50%, но важно помнить, что как
слишком высокая, так и слишком
низкая влажность воздуха ограничивает транспирацию. Это пре-

пятствует поступлению кальция
в дальние клетки, и края листьев
салата засыхают. В таком случае
следует провести некорневую подкормку нитратом кальция. Для
предотвращения слишком низкой
влажности в теплицах используют
систему испарительного охлаждения воздуха.
Повышение уровня углекислого
газа в теплице до 1000-1500 ppm
в периоды интенсивного освещения и до 400-600 ppm в периоды с
низким освещением ускорит рост
салата и формирование его массы.
Питательный раствор
Для хорошего роста зеленой
массы салата необходим сбалансированный слабо концентрированный раствор питательных элементов. Для его приготовления нужны
качественные
водорастворимые
удобрения и чистая вода с низким
содержанием солей и балластных
элементов. Салат не переносит высокую концентрацию питательного
раствора.
В зависимости от сезона выращивания (от условий освещения и
температуры) состав питательного
раствора несколько меняется. При
хорошем освещении растениям необходимо больше азота для формирования массы, а в пасмурную
погоду требуется больше калия,
который предотвращает вытягивание листьев. Таким образом, соотношение азота к калию летом
составляет 1 к 1,6; зимой – 1 к 2, а
весной и осенью – 1 к 1,7-1,9. Приготавливая питательный раствор,
важно помнить, что при слишком
высоком уровне азота в салате накапливаются нитраты, а высокая
концентрация калия препятствует
поступлению кальция в растения.
Так, летом содержание макроэлементов в питательном растворе
выглядит примерно так: 130 мг/л
азота; 40 мг/л фосфора; 210 мг/л
калия; 80 мг/л кальция; 55 мг/л магния; 21 мг/л серы. Зимой - 170 мг/л
азота; 50 мг/л фосфора; 350 мг/л
калия; 100 мг/л кальция; 40 мг/л
магния; 32 мг/л серы.
Концентрация
питательного
раствора зависит от качества исходной воды, а также от времени
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года. Наибольшая концентрация
нужна зимой (Ес = 2,0-2,4 мСм).
Летом раствор должен быть более
разбавленным для легкого поглощения воды растениями (Ес = 1,21,7 мСм), а в переходные сезоны,
весной и осенью, Ес = 1,8-2,0 мСм.
Кислотность рабочего раствора –
5,8-6,5 ед. в зависимости от наличия бикарбонатов в воде (при большом их содержании кислотность
со временем увеличится) и видов
используемых удобрений (физиологически кислые постепенно подкисляют раствор).
Растения поглощают питательные элементы неравномерно, и
это со временем приводит к нарушению их соотношения в растворе.
Поэтому следует каждый день измерять Ес и рН питательного раствора, а один раз в неделю полностью анализировать его состав и
при необходимости корректировать
содержание макро- и микроэлементов. Один раз в две недели нужно
менять раствор на свежий, так как в
нем могут накапливаться балластные вещества и отмершие растительные остатки.
Салат убирают, когда он сформировал 6-7 настоящих листьев,
имеет высоту 20-25 см и вес 150300 грамм.
Соблюдение необходимых требований к выращиванию салата
позволит значительно повысить
эффективность его производства.
Выбирая качественный субстрат,
используя сбалансированный питательный раствор и умело управляя
основными показателями микроклимата, вы сможете получать высокий урожай зеленой хрустящей
зелени круглый год.
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КОМУ - ФОРЕЛЬ,
КОМУ - ЧЕСНОК
Чем хорошо современное фермерство? Каждый сам выбирает,
чем ему заняться, да еще и государство помогает. Вот, к примеру,
в Татарстане семейная ферма
успешно выращивает форель.
Создатели фермы Джейхун Намазов и его сын Руслан Ефремов.

- До строительства этой
фермы мы с отцом работали в
сфере оптовой торговли мясом
и рыбой и хорошо изучили спрос и
требования к этим продуктам питания как со стороны магазинов,
так и ресторанов, - рассказывает
Руслан. – Мы знали, что спрос на
лососевую рыбу устойчивый, особенно на форель, но нужно было
правильно выбрать место производства. Рассчитывали, прежде
всего, на себя, но надеялись и на
поддержку государства.
Подходящее место нашлось
в Лениногорском районе Татарстана. С помощью специалистов
провели рыбно-биологические исследования, установили, что вода
здесь обладает всеми необходимыми физико-химическими показателями для полноценного выращивания форели.
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Предназначенная для этого
ферма представляет собой бассейны, садки и инкубационный
цех, где фермеры выводят мальков из икры, используя проточную
воду.
Инкубационный цех по воспроизводству форели запущен совсем
недавно, его заикрили в экспериментальном порядке 50 тысячами
икринок. При этом объём инкубационного цеха позволяет закладывать икры до 80 тысяч штук.
Цех построен с грантовой поддержкой Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по федеральной программе «Агростартап» в
рамках Национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
В перспективе фермеры планируют не только выращивать товарную рыбу, но и реализовывать
рыбопосадочный материал.
- В этом году фермеры наметили реализовать около 15-18
тонн товарной рыбы, продажа
уже начинается. Их мечта - выйти на объём 100 тонн товарной
рыбы и 5 тонн рыбопосадочного
материала в год, построить цех
по производству полуфабрикатов, - сообщил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия в Лениногорском районе Ильнур Шамарданов.
Чтобы получить такие объемы
товарной рыбы, фермерам предстоит построить новые бассейны,
благоустроить территорию, а также сделать хорошие подъездные
пути, поскольку ферму, расположенную в живописном месте, стали посещать туристы.
А Ильмир Сагетдинов из дерев-
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ни Яна-Буляк Тукаевского района
в 2019 году получил грант Минсельхозпрода РТ по программе
«Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на
2017-2020 годы» в размере 1,5
млн. рублей и уже три года занимается выращиванием чеснока. В
этом нелегком труде ему помогает
одноклассник Анатолий Захаров.
Парни с высшим экономическим образованием тщательно
изучили овощной рынок, выявили
потребность в чесноке и возможности его реализации.
На пяти гектарах арендованной
земли фермера засеяно три сорта: Любаша, Шадейка и Добрыня.
Каждый из них поспевает в определенное время.
Для посадки чеснока и сбора
урожая фермеры обычно используют прицепные агрегаты.
- Выращивать чеснок непросто, мы рискнули. Для начала
решили расширить производственные площади с расчетом на
большой урожай, а для этого нужна техника и оборудование. Поэтому решили принять участие в
конкурсе. Изучив условия, подали
документы на участие, представили проект. Результаты стараний налицо, - вспоминает Ильмир
Сагетдинов.
За годы работы фермеры накопили значительный опыт. Сейчас
они с увлечением рассказывают
об удобрениях, обработке почвы,
ухаживании за саженцами и других
тонкостях выращивания чеснока.
- Занятие это хлопотное, урожайность в основном зависит
от погодных условий. В тени, на
мокрой почве он плохо растет,
любит солнечную местность,
песчаную, легкую почву. Его надо

убирать сразу после созревания,
если будет дольше находиться в
почве, может вновь пустить корни и перейти на следующий цикл.
Если уберешь его раньше, то может быть незрелым, - рассказывает Анатолий Захаров.
Фермеры находятся в постоянном поиске. Два года назад они
даже ездили к одному профессору в Пермь. Он предложил им посадить сорт «Шадейка». Данный
сорт выведен пермскими учеными.
Ради эксперимента татарстанцы
засеяли его на маленьких грядках.
- Если начинать выращивание
чеснока с семян, нужно пройти
трехлетний цикл для получения
хорошего урожая. В первый год
необходимо собрать и подготовить семена. На второй год из
этих семян вырастает одна небольшая головка чеснока. И только на третий год, посадив эту
первую небольшую головку, можно собрать «настоящий» чеснок,
– делится секретами по выращиванию чеснока Ильмир Сагетдинов.
Сегодня фермеры вносят значимый вклад в развитие аграрной
отрасли своего района.
- Для решительных молодых
людей очень своевременна поддержка государства. Однако им
самим необходимо быть в постоянном поиске, стремиться идти
только вперед. Только в этом
случае их ждет успех, - говорит
Ильмир Сагетдинов.
Как, например, получилось в
Муслюмовском районе Татарстана, где начинающим предпринимателям и личным подсобным хозяйствам предоставляется уникаль-

ная возможность взять «в аренду»
гусят и попробовать свои силы в
роли фермера.
Инициатором этого дела выступил Ирек Хамадишин, занявшийся фермерством в 2005 году,
зарегистрировав КФХ. Уже через
несколько лет он прославился в
районе, как «гусиный магнат». Выкупив и реконструировав несколько заброшенных колхозных коровников и овчарен, фермер стал
быстро наращивать гусиное поголовье, а параллельно занимался
бройлерами и курами-несушками.
Поначалу у Хамадишина гусиная ферма была только в селе Митряево, затем, в относительно короткий срок, ему удалось развить
птичий бизнес еще в трех населенных пунктах: Таш-Елга, Татарская
Смыловка и Новые Карамалы.
А вскоре фермер нашел эффективный способ взаимовыгод-

ного сотрудничества с КФХ и ЛПХ.
Поскольку у потенциальных покупателей молодняка не всегда есть
деньги, Хамадишин отдает гусят
«в аренду». Но при этом заключает договор: за каждых трех гусят
одного закупщик возвращает осенью откормленным.
Такая форма сотрудничества
быстро прижилась в районе. А
когда Ирек Шакирьянович с партнерами создали в 2013 году сельскохозяйственный
потребительский кооператив «АгроЛидер», то
стали распространять такую форму сотрудничества и на надежных
представителей соседних районов. Скажем, КФХ «Баширов И.И.»
весной текущего года приобрело
в кооперативе «АгроЛидер» 6000
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трехнедельных гусят, а в ноябре
расплатилось 2000 откормленными гусями.
- Кооператив мы создали с
целью переработки птицы и реализации конечной продукции – гусиного мяса, - рассказывает Ирек
Шакирьянович. – В этом деле мы
получили поддержку Минсельхозпрода РТ в виде субсидии. Построили здание, закупили оборудование, в том числе два больших
холодильника. В этом году через
перерабатывающий цех кооператива прошло 15000 откормленных гусей.
А недавно СПоК «АгроЛидер»
подал заявку на участие в первом
национальном конкурсе «Вкусы
России», представив на народное
голосование свою продукцию под
брендом «Татарский вяленый гусь».
- Мы долго вынашивали идею
заняться вялением гусей. И свою
мечту осуществили, наняв грамотного технолога, - говорит
Хамадишин. – В настоящее время у нас в разработке находится
упаковочная этикетка, которая,
как нам кажется, будет яркой, заметной. Наш бренд должен быть
узнаваемым на рынке, и к этому
мы стремимся.
А вот еще один нестандартный
пример - приход в фермерство горожанина. Антон Воронин родился
в Казани. Здесь же окончил Казанский Авиационный институт, но в
какой-то момент решил испытать
себя в сельском хозяйстве. Желание развивать свое дело у молодого человека было, но вот далеко от
родного города уезжать не хотелось.
- Все удачно сложилось – неда-
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леко от Казани в селе Надеждино
Пестречинского района приобрел старые, разрушенные здания
ферм. Сначала сделали капитальный ремонт, закупили оборудование и суточных цыплят мясояичной породы. В первое время были
мысли все бросить и уехать в город. Но я для себя решил, что должен продолжить начатое дело. С
учетом всех ошибок составил новый план работы и дела пошли, вспоминает Антон Воронин.
В 2019 году он получил грант
Минсельхозпрода РТ по программе «Семейные животноводческие
фермы» в размере 19 млн рублей.
На эти средства строится новый
корпус на 80 тысяч голов, приобретается оборудование, закупаются птица и корма.
Сейчас на ферме работают две
птичницы и слесарь. Они контролируют температурный режим. На
предприятии есть и своя мельница.
- Суточных цыплят закупаем
в декабре, январе и мае в Татарстане, Санкт–Петербурге и на
Урале. Содержим их до ста дней,
затем реализуем. Закупщики приезжают со всей России, а также
Казахстана и Республики Беларусь. В основном работаем с оптовиками. В разгар сезона у нас
бывает до 200 тысяч голов птиц,
- рассказывает глава КФХ.
В планах у предпринимателей
расширить хозяйство и довести
поголовье птиц до 300 тысяч штук.
- Несмотря на всю сложность,
надеемся, что в сельском хозяйстве мы закрепимся и будем работать долго и успешно. Хотим
радовать жителей своей каче-
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ственной продукцией, - говорит
Антон Воронин.
Практика доказывает, что закономерным продолжением успешной деятельности фермеров являются потребительские кооперативы. Как правило, это фермерские объединения в целях более
эффективного ведения дела и
успешной реализации производимой продукции. Один из таких
примеров – сельхозкооператив
«Аксубай». Это предприятие фермеров Шакировых из села Старые
Киязлы Аксубаевского района Татарстана.
В 2019 году по программе Минсельхозпрода РТ «Развитие материально-технической базы начинающих сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»
предприятие получило грант в размере 5 млн рублей. На средства
гранта приобрели помещение и
закупили оборудование.
Возглавляет кооператив Айзат Шакиров. Работа на селе ему
известна с детских лет, с братом
Илюсом он помогал родителям
управляться делами на ферме и в
поле. Знает цену хлебу.
Чтобы иметь представление о
выпуске мясных изделий, изучал
технологию на разных предприятиях, детально вникал в нюансы
производственного процесса.
Производственное здание восстанавливали практически с нуля,
расширяли, отремонтировали помещения с учетом требований Роспотребнадзора.
Фермерская база позволяет
обеспечивать производство мясных изделий сырьем. Среди них
есть и поставщики мяса – пайщики
и коллеги – фермеры, и сельские
жители. Фермеры производят чистую продукцию без добавок, похожую на домашнюю: пельмени,
манты, треугольники, котлеты,
фрикадельки и фарш.
В заключение этого блока о
старте в декабре проекта «Региональная полка», который при под-
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держке Минсельхозпрода РТ реализуется во всех магазинах «ВкусВилл» в Казани. Теперь порадовать себя продуктами местных
фермеров и производителей стало
проще. Представлено порядка 100
наименований.
- Это наш первый опыт, когда
мы начинаем продавать продукты от местных поставщиков в
конкретном регионе. Отрадно,
что это начинается именно с
Татарстана. Выбор ассортимента и производителей, как всегда,
проходил в лучших традициях
«ВкусВилл»: чистый и честный
состав, вкус и качество, - отмечают в сети магазинов «ВкусВилл».
- Для «Региональной полки» технологи выбрали разнообразные
позиции. Прямые поставки от
местных поставщиков в магазины Казани очень сильно помогли
расширить ассортимент, минуя
обычную систему логистики через распределительные центры.
К примеру, смогли поставить в
продажу десерты и хлеб сроком
годности 48 часов. В ближайшее время ожидаем новинки из
кулинарии. Ведутся переговоры
о поставках зелени и овощей от
местных хозяйств.
На полках уже представлены
чак-чак и другие медово-ореховые
лакомства, производимые в Татарстане. И, конечно, любимец всех
татарстанцев — эчпочмак с уткой
или говядиной. В классическом исполнении от местных поставщиков
в ассортименте появились также
манты с говядиной и вареники с
картошкой от ООО «ТЮБЕТЕЙ
УК», филе утиной грудки от СХПК
«КАУСАР».

СОСТАВИЛИ
ДОРОЖНУЮ КАРТУ

ГБУ «Центр компетенций по
развитию сельскохозяйственной
кооперации в Республике Татарстан» совместно с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РТ провели в Агрызском муниципальном районе семинар-совещание «Неделя эффективного
развития и кооперации».
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратились глава Агрызского муниципального района Азат Валеев (на
фото в центре), в онлайн формате
– заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
Ришат Хабипов, депутат Госсовета
РТ, ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева (на

фото справа). Модератором семинара-совещания выступил директор ГБУ «Центр компетенций по
развитию сельскохозяйственной
кооперации в Республике Татарстан» Илнур Хабибуллин (на фото
слева).
На мероприятии обсудили реализацию мер по развитию малых
форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Агрызского муниципального района.
В ходе семинара были презентованы результаты анализа ресурсного потенциала Агрызского
района, где по зональному принципу обозначены точки роста сельскохозяйственной кооперации по
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молочному и мясному направлениям, а также перспективы развития птицеводства, овощеводства и
кормопроизводства в рамках сельскохозяйственной кооперации.
- В целях развития сельскохозяйственной кооперации в районе
прежде всего необходимо наличие
достаточного количества успешных сельских предпринимателей
из числа высокотоварных личных
подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным
производством, в частности по
направлению разведения молочного и мясного КРС, овощеводства,
птицеводства и заготовки кормов, – отметил Илнур Хабибуллин.
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Он рекомендовал активизировать
работу по вовлечению в существующие кооперативы представителей малых форм хозяйствования,
занимающихся
производством
соответствующей продукции, что
позволит увеличить объемы производства и в дальнейшем заниматься не перепродажей, а переработкой
сельскохозяйственной
продукции, увеличивая при этом
доходы членов кооператива, то
есть граждан Агрызского района.
Важно отметить, что данные меры
позволят также принять участие
в грантовой поддержке Минсельхозпрода РТ на развитие материально-технической базы СХПК, а
также получать субсидии на поддержку сельскохозяйственной кооперации по национальному проекту «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации».
В ходе совещания представитель ООО «Агрокомплекс Экопродукт» Тимур Фазлеев предложил
руководству района наладить
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сотрудничество в сфере сбора и
переработки молока путем внедрения современных технологий.
О проблемах и тенденциях
развития мясного скотоводства
в Российской Федерации рассказал в своем выступлении руководитель Национального союза
производителей говядины Роман
Костюк, который также обозначил
необходимость создания скотного
рынка как инструмента развития
мясного скотоводства и сельскохозяйственной кооперации в районе. Интегратором по данному
направлению развития изъявил
желание стать инвестор Рафис
Салихов.
Председатель СПК «Мусабай»
Тукаевского муниципального района Айгуль Ханова рассказала о
деятельности кооператива и предложила фермерам и личным подсобным хозяйствам поддержку в
развитии птицеводства в районе.
Перспективным направлением
развития кооперации в районе является сбор и переработка трав,
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ягод, овощей и фруктов. Председатель СППК «Заготовитель»
Рамиль Яруллин поделился опытом работы в сфере переработки
и предложил на базе кооператива
выращивание и производство сырья представителями личных подсобных и фермерских хозяйств
района.
В целях оказания поддержки
малым формам хозяйствования
в получении кредитных ресурсов
выступил начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса
АО «Россельхозбанк» Ленар Хабибуллин, который презентовал
новые льготные кредитные продукты фермерам и кооперативам
района.
Участники, высоко оценив эффективность мероприятия, выразили желание дальнейшего
сотрудничества с Центром по реализации мер развития сельскохозяйственной кооперации в районе,
в соответствии с дорожной картой,
подготовленной по итогам семинар-совещания.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
Особое место в деятельности
региональных Управлений Россельхознадзора (УРСХН) занимает
противодействие нарушениям земельного законодательства. Одно
из таких недавно было зафиксировано специалистами Управления
Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области (далее УЧРУО) в Сенгилеевском районе. Нарушение выразилось в неиспользовании земельного участка, предназначенного
для сельхозпроизводства (СХП),
по назначению, что подтвердил
рейдовый осмотр данного участка
общей площадью 261000 м2. Вся
территория заросла многолетними сорными растениями (осотом
и вьюнком полевыми), а часть ее
- соснами высотой до 5 метров.

жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание
угрозы указанных последствий не
установлены. Это в соответствии
с ч. 5 ст. 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
даёт основание для объявления
собственнику земельного участка
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Что и было сделано.

В связи с этим Управление напоминает, что неиспользование
земельного участка, предназначенного для СХП, выразившееся
в не обработке почвы, не проведении работ по возделыванию сельхозкультур, а также мероприятий
по защите земель от зарастания
многолетними сорными растениями и древесно-кустарниковой растительностью подпадает под Признаки нарушения законодательства Российской Федерации.
В то же время, в ходе рейдового
осмотра факты причинения вреда

Бывает и такое. В январе 2020
года специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и ХантыМансийскому автономным округам
(УТОЯНХМ) провели внеплановую
проверку, в ходе которой был выявлен факт невыполнения предписания об устранении нарушения
земельного законодательства. Хозяин заброшенного участка, находящегося в Тюменском районе,
не обрабатывал землю несколько
лет, за что был привлечен к административной ответственности по

www.agro-tema.ru

ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Ему выдали
предписание об устранении выявленных нарушений, а мировой
судья назначил административное
наказание в виде 10000 рублей
штрафа. Однако, в течение года
этот гражданин упорно не выполнял свои обязанности по приведению в порядок территории площадью 22400 м2. Поэтому в декабре
состоялось еще одно судебное
заседание. На этот раз мировой
судья действия владельца земельного участка квалифицировал по
ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ – повторное в течение года совершение
административного нарушения –
и назначил ему штраф в размере
30000 рублей.
В другом случае собственника
земельного участка, допустившего
правонарушение, к административной ответственности привлекло непосредственно УТОЯНХМ,
оштрафовав его в октябре текущего года на 20000 рублей. Дело
в том, что данный собственник
на земельном участке площадью
950000 м2 тоже не проводил работы по возделыванию сельхозкультур и обработке почвы. В том
числе не обеспечивалась защита
сельхоугодий от зарастания сорной растительностью. Не согласившись с назначенным наказанием, нарушитель обратился с жалобой в Ярковский районный суд.
Ознакомившись с материалами
дела, судья решил постановление
Управления оставить без изменения, а жалобу собственника участка — без удовлетворения.
Наряду с этим специалисты
УЧРУО с начала года вплотную
занимались контролем ввозимой
продукции и вывозимых лесоматериалов. К 1 ноября они проинспектировали 240 тонн овощей,
а также 2343,9 тонн какао-бобов,
поступивших из Эстонии, но произведенных в Эквадоре и Гане.
Кроме того, за указанной период
на подконтрольную Управлению
территорию поступило 98,9 тонны
стриженной шерсти из Таджики-
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стана. После экспертизы вся подкарантинная продукция допущена
к последующему использованию.
Всего УЧРУО выдало 82 акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
За тот же период под контролем специалистов УЧРУО было
экспортировано 6448 кубометров лесоматериалов. При этом
оформлено 209 фитосанитарных
сертификатов.
Основной объем лесоматериалов отправлен в Республики Казахстан (3,33 тыс. куб. м), Узбекистан (1,23 тыс. куб. м) и Азербайджан (1,05 тыс. куб. м).
Эти же три Республики стали
основными получателями (77%)
отгруженной на экспорт без замечаний зерновой продукции общим
объемом 77,2 тысячи тонн. Это на
33,8 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (43,4 тысячи тонн).
Доля экспорта в Беларусь, Армению и Киргизию составила 12%.
В структуре экспорта зерна преобладают: пшеница – 59,4 тысячи
тонн, рапс – 15,5 тысячи тонн, ячмень – 8,3 тысячи тонн. Из продуктов переработки зерна на экспорт
больше всего отгружено крупы
перловой – 0,18 тысячи тонн.
При отгрузке на экспорт зерновая продукция сопровождалась
фитосанитарными сертификатами, а также документами, подтверждающими качество и безопасность, с учетом требований
стран – импортеров.
В свою очередь, инспекторы
УТОЯНХМ за 11 месяцев 2020 года
досмотрели более 2466 тонн овса,
экспортируемого в Монголию и Казахстан. Согласно установленному порядку, оформлены фитосанитарные сертификаты подтверждающие, что продукция соответствует карантинным фитосанитарным
требованиям стран-импортеров.
В продолжение разговора о
зерне, специалисты Управления
РСХН по Саратовской области
(УРСО) напоминают, что на тер-
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ритории Таможенного союза запрещено свободное перемещение
зерна, выпускаемого в обращение,
без декларации о соответствии
ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна». Для иллюстрации приводится следующий пример. В октябре 2020 года Управлением в
ходе совместного мероприятия
с сотрудниками ГИБДД выявлено нарушение этих требований.
Зерно ячменя общей массой 24,7
тонн было выпущено в обращение на единую территорию Таможенного союза в сопровождении
товарно-транспортной накладной
без указания в ней информации
о декларации о соответствии данной партии требованиям ТР ТС «О
безопасности зерна». Отсутствие
в товарно-транспортной информации о сорте и классе зерна, засоренности, влажности, его назначения: на пищевые или кормовые
цели, на хранение или обработку,
на экспорт; о наличии ГМО, отсутствие информации о декларации о
соответствии требованиям технического регламента, не обеспечивают его прослеживаемость. Это
является нарушением п.п. 1-2 ст. 3;
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п. 16 ст. 4; п. 1 ст. 5; п. 1 ст. 7 ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна».
По факту выявленного нарушения на индивидуального предпринимателя главу КФХ составлен
протокол об административном
правонарушении по ч.1 ст. 14.43
КоАП РФ.
Материалы дела направлены
в Арбитражный суд Саратовской
области для принятия решения об
административном наказании. По
данному административному правонарушению в ноябре текущего
года Арбитражным судом г. Саратов было вынесено решение о
штрафе в размере 20000 рублей.
Отсутствие данных о соответствии поставляемого зерна требованиям настоящего технического
регламента, проведенное в форме
подтверждения (декларирования)
соответствия зерна является нарушением ч. 1 ст. 7 Технического
регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна» (ТР ТС
015/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 874 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «О безопасности

зерна». Несоблюдение требований ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» предусматривает
ответственность по статье 14.43
КоАП РФ с наложением административного штрафа:
• на граждан в размере от
1000 до 2000 рублей;
• на должностных лиц - от
10000 до 200000 рублей;
• на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юрлица, от 20000 до 30000 рублей;
• на юридических лиц – от
100000 до 300000 рублей.
К сожаленью, такие факты не
единичны. Так 4 декабря текущего года сотрудники УРСО и МО
МВД России «Пугачевский» Саратовский области в ходе рейдового
мероприятия установили автомобиль, перевозивший зерно подсолнечника общей массой 24,5
тонн с нарушением требований ТР
ТС «О безопасности зерна». В товаросопроводительных документах отсутствовала информация о
декларации о соответствии зерна
подсолнечника требованиям технического регламента. В настоящее время по материалам дела
проводится
административное
расследование.
Немногим позже, в декабре
2020 года, в УРСО поступила заявка на выдачу карантинного сертификата, подтверждающего фитосанитарное состояние сафлора,
находящегося в Озинском районе
Саратовской области. На основании заявки должностным лицом
Управления РСХН был проведен
отбор образцов для установления
карантинного
фитосанитарного
состояния вывозимой продукции.
Лабораторной экспертизой в ФГБУ
«Саратовская МВЛ» было выявлено наличие карантинного объекта - семян горчака ползучего
(Acroptilon repens) в партии сафлора общим весом 2600 тонн.
Имея в виду, что горчак ползучий - один из самых вредоносных
сорняков на земном шаре, засоря-

ющий посевы всех культур, а также
сады, виноградники, луга и пастбища, при том, что выпуск подкарантинной продукции с наличием
карантинных вредных объектов в
свободное обращение запрещен,
было принято решение отправить
данную партию на подработку.
Далее вот о чем. Оказывается,
можно отличиться несоблюдением обязательных фитосанитарных
требований, как это сделало ООО
«Техлес», допустив захламление
места хранения и отгрузки лесоматериалов. В том числе щепой,
корой, порубочными остатками и
ветками, что является благоприятной средой для распространения
карантинных организмов и дальнейшего заражения подкарантинной продукции.
Согласно п.1 и п. 10 ч. 1 ст. 32
Федерального закона от 21.07.2014
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№ 206-ФЗ «О карантине растений» граждане, юридические
лица, имеющие в собственности,
во владении, пользовании или в
аренде подкарантинные объекты,
обязаны выполнять карантинные
фитосанитарные требования. А
также другие обязанности в соответствии с законодательством РФ
в области карантина растений,
правилами и нормами обеспечения карантина растений. Поэтому
по факту нарушения в отношении
юридического лица на основании
ст. 10.3 КоАП РФ возбуждено административное дело.
И в заключение про нестандартный груз. В международном аэропорту города Сургут сотрудниками
УТОЯНХМ недавно проведен досмотр 28 экзотических животных.
Среди пассажиров оказались: 2
кошачьих лемура, скунс, 4 суриката, 5 беличьих обезьян, 8 нильских
крыланов, 2 носухи, 2 циветты и 4
алтайские белки.
Все животные принадлежат
расформированному ранее в Сургуте контактному зоопарку. Их новыми местами пребывания станут
зоомагазины Москвы и Пензы. Сотрудники Управления проверили
ветеринарные сопроводительные
документы на животных, после
чего «дали добро» на их доставку
в пункт назначения.
Обработал Ильмир Мукраш
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Строится новый элеватор
В Петровском районе Саратовской области на ж/д станции Петровск
ведется строительство нового элеватора. Инвестиционный проект «Хлебоприёмный пункт «Петровский» предусматривает создание зернохранилища на 55 тысяч тонн, включая сушильное и зерноочистительные отделения. Строительство элеватора запланировано в несколько этапов в
течение пяти лет. Объем инвестиций составит порядка 300 млн. рублей.
Будет создано 35-40 новых рабочих мест.
В настоящее время на площадке ведутся строительные работы, идёт
монтаж конструкций, подведена линия электропередач. Завершилась
первая часть проекта по отгрузке зерна на ж/д транспорт мощностью 1000
тонн в сутки. Со следующего года начнется строительство зернохранилища. В этом году район получил урожай зерна в 160 тысяч тонн. Новый
проект создает дополнительные мощности для хранения зерна, развивает логистику, что позволит сельхозпроизводителям получать большую
цену на свою продукцию.

Республика Татарстан

Ульяновская область

Республика Мордовия

К селянам приходит интернет
Министерство цифрового развития России утвердило перечень населенных пунктов, в которые будут проведены интернет и сотовая связь. В
списке оказались 755 татарстанских сел и деревень из всех 43 районов
республики.
Также в восьми населенных пунктах Татарстана появится качественная сотовая связь: селах Старая Тахтала, Удмуртские Ташлы, Ключи,
Верхняя Шунь, Елаур, Новая Тумба, Чувашский Тимерлек, Монастырское.
Села подключат к интернету в рамках закона «О связи», согласно
которому в населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек,
должны быть точки доступа к Wi-Fi.
А в Ульяновской области к высокоскоростному интернету подключена
еще 61 школа. Также в этом году оптико-волоконные линии связи проложены до 80 ФАП, 47 административных учреждений в сельской местности, 38 отделений МЧС и двух отделений Росгвардии.
Прокладка сети велась в 19 районах. Впоследствии к построенным каналам связи смогут подключиться частные лица и организации Ульяновской области. В прошлом году благодаря реализации проекта в регионе
подключены 185 объектов.
Согласно параметрам скорости соединения с интернетом, которое
установило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, в образовательных организациях оно составляет 100 Мбит/с
в городах и 50 Мбит/с в сёлах. Обучающимся и их учителям такая скорость интернета позволит участвовать в различных проектах и откроет
новые возможности для подготовки к урокам.

Увеличилось производство молока
По состоянию на 25 ноября в сельскохозяйственных организациях
(СХО) Мордовии — на них приходится основная часть производства молока — валовой надой за сутки составил 1056,8 тонн, на 9,8% превысив показатель на соответствующую дату 2019 года (962,7 тонн). Суточный удой
от одной коровы отмечен на уровне 18,1 кг, что на 9,0% больше прошлогоднего показателя (16,6 кг). По оценке специалистов, производства молока
в СХО республики связан с грамотной селекционно-племенной работой и
высококвалифицированным ветеринарным сопровождением хозяйств, а
также с реализацией инвестиционных проектов в отрасли. За десять лет
в молочных комплексах Мордовии было построено и реконструировано
более 43 тысяч скотомест — это соответствует 70% общего поголовья молочных коров.
Ожидается, что в 2020 году производство молока в целом в регионе
достигнет 470,0 тысяч тонн против прошлогодних 453,1 тысячи тонн, продуктивность коров — 7000 кг против 6734 кг год назад. Через три года средний надой от одной фуражной коровы планируется увеличить до 8000 кг в
год. У региона есть необходимый для этого потенциал. В частности, в 2020
году в Рузаевском и Инсарском районах были построены два крупных молочных комплекса на 2500 коров; в Дубенском районе строится молочный
комплекс на 6450 фуражных коров.
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Поставки за рубеж выросли

Республика Башкортостан

Башкирия наращивает поставки сельхозпродукции за рубеж. C начала года к 6 декабря общая стоимость экспортированных из Республики
Башкортостан товаров АПК составила $145,7 млн, что на 44,8% больше
показателя за аналогичный период 2019 года. В натуральном выражении
башкирский агроэкспорт вырос на 30,7%, до 387,1 тысячи тонн.
В структуре башкирского экспорта продукции АПК в стоимостном выражении на поставки жиров и масел животного или растительного происхождения (код ТН ВЭД 15) приходится 43,5%, сахара и кондитерских изделий из сахара (код ТН ВЭД 17) — 14,4%. Отгрузки за рубеж подсолнечного
и рапсового масел, а также дегры из Башкирии в 2020 году выросли на
96,4% к прошлогоднему показателю, до $63,4 млн (в натуральном выражении увеличение составило 69,4%, до 86,8 тысяч тонн); экспорт сахара
— на 65,8%, до $20,9 млн (на 55,6%, до 54,1 тысяч тонн).
Башкирия экспортирует продукцию АПК в 41 страну мира. Самые
крупные импортеры — Казахстан ($25,6 млн в анализируемом периоде),
Китай ($25,6 млн), Турция ($23,1 млн), Узбекистан ($13,1 млн) и Латвия
($10,1 млн), также республика активно сотрудничает с Таджикистаном,
Азербайджаном, Данией, Германией, Пакистаном, Монголией, Литвой,
Норвегией, Беларусью.

В регионе появился первенец
В деревне Новое Комино Меведевского района введена в строй первая
в Марий Эл роботизированная молочная ферма.
Инвестпроект по развитию молочного скотоводства направлен на расширение производственных мощностей, приобретение сельхозтехники
для заготовки кормов, оборудования для животноводческих комплексов.
Общий объем инвестиций составляет 324 млн рублей. Проект реализован
при господдержке - предприятию предоставлена субсидия по индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл.
Ферма построена за 6 месяцев, полностью автоматизированное решение разработано, в первую очередь, для увеличения объемов производства и обеспечения гигиеничных условий содержания животных.
Дойка производится 3 раза в сутки - каждые 8 часов, при этом робот
считывает с электронного чипа коровы необходимую информацию и передает ее на компьютер. Таким образом, можно получить данные о количестве надоев за любой период. Все производственные процессы можно
отслеживать в удаленном формате. За первую неделю эксплуатации новой техники надои увеличились на 10% - в среднем на каждую корову на
7 литров. Прибавка получена за счет комфортного содержания и доения
коров по биологическим часам.
Молочное животноводство не отстает от птицеводства и свиноводства,
где практически все работы механизированы.

Вошли в пятерку лидеров

Республика Марий Эл

Республика Удмуртия

В Удмуртии завершилась уборка рапса. По состоянию на 13 ноября,
средняя урожайность этой культуры в регионе составила 11,1 ц/га (в
2019 году — 18,2 ц/га), намолот — 16,4 тысяч тонн (10,6 тысяч тонн). По
урожаю рапса республика занимает пятое место в Приволжском федеральном округе, уступая Татарстану (152,7 тысяч тонн), Башкортостану
(35,2 тысячи тонн), Мордовии (29,4 тысячи тонн) и Нижегородской области (17,7 тысячи тонн).
Площадь, отведенная под рапс в сельхозорганизациях Удмуртии, в
этом году составила 14,8 тысяч га — на 9 тысяч га больше, чем в 2019-м:
аграрии региона все больше отдают предпочтение рапсу, поскольку он
является ценной масличной и кормовой культурой. Жмых, получаемый
при производстве рапсового масла, содержит много протеина и минеральных веществ, и включение его в рацион дойных коров ведет к увеличению надоев.
Для стимулирования роста производства масличных культур в регионе предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на производство рапса из расчета на одну тонну реализованной или отгруженной на
собственную переработку продукции. В этом году сельхозорганизации
Удмуртии получили такие субсидии на общую сумму 10 276 тысяч рублей.
Молочное животноводство не отстает от птицеводства и свиноводства, где практически все работы механизированы.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ
В 2020 году в Самарском регионе началась реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она предусматривает строительство спортивных и детских
площадок в сельской местности,
благоустройство территорий, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, предоставление
льготных ипотечных кредитов на
строительство или приобретение
жилья в сельской местности, развитие газификации и водоснабжения на селе, благоустройство площадок под компактную жилищную
застройку и многое другое.
Согласно данным «Справочника о мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации», в 2020 году на
комплексное развитие сельских
территорий в Самарской области
выделено 1101162 тысячи рублей
(715 755 тысяч рублей из федерального бюджета и 385 407 тысяч
рублей — из регионального). По
этому показателю регион занимает третье место в Приволжском
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федеральном округе после Татарстана (1398874 тысячи рублей) и
Башкортостана (1398119 тысяч
рублей).
По данным на 15 октября, в Самарской области до получателей
доведено 66,6% средств, выделенных на реализацию мероприятий программы КРСТ, — 732 874
тысяч руб.
В частности, на благоустройство сельских территорий региона
получателям субсидии перечислено 340 369 тысяч руб. — 62,9%
выделенных средств из предусмотренных 541 052 тысяч руб. (351
684 тысяч руб. из федерального
бюджета и 189 368 тысяч руб. —
из регионального).
На обустройство объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку на
селе в Самарской области выделено 301 511 тысяч руб. (195 982
тысяч руб. федеральных средств и
105 529 тысяч руб. региональных),
из них до получателей доведено
203 000 тысяч руб. (67,3%).
На реализацию проектов ком-
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плексного
развития
сельских
территорий региона в 2020 году
предусмотрено 184 220 тысяч руб.
субсидий (119 743 тысяч руб. —
федеральные средства, 64 477
тысяч руб. — областные). Они уже
освоены на 78,6%: получателям
направлено 144 821 тысяч руб.
Объем субсидий на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в Самарской области в 2020
году составляет 25 061 тысяч руб.
(16 290 тысяч руб. из федерального бюджета и 8 771 тысяч руб. — из
регионального). Эти средства доведены до получателей в полном
объеме.
На сельских территориях Самарской области продолжается
реализация мероприятий по развитию водоснабжения и газификации. В консолидированном бюджете заложены субсидии на развитие
инженерной инфраструктуры на
сельских территориях, на которых
реализуются инвестиционные проекты в АПК, в размере 23 387 тысяч руб. (15 202 тысяч руб. — федеральные средства, 8 185 тысяч
руб. — региональные), они освоены на 76,8% (17 964 тысяч руб.).
Запланированные на 2020 год
субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении
расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого
помещения, в Самарской области
составляют 24 021 тысяч руб. (15
614 тысяч руб. из федерального
бюджета, 8 407 тысяч руб. — из
регионального). Пока они освоены лишь на 6,9% (1 658 тысяч
руб.), но средства планируется
перечислить получателям в пол-

ном объеме к концу ноября.
Субсидии на возмещение затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом
обучении в размере 1 910 тысяч
руб. (1 242 тысяч руб. — федеральные средства, 669 тысяч руб.
— региональные) самарским получателям будут перечислять ближе
к концу текущего года.
Следует отметить, что мероприятия в рамках программы КРСТ
реализуются во всех 27 муниципальных районах области и двух
городских округах. В этом году в
Самарской области будет введено
в эксплуатацию 11,5 км водопровода и 4,1 км газопровода, начата реализация четырех проектов
комплексной жилищной застройки (строительство одного объекта
уже завершено). В текущем году
социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья
предоставлены 58 семьям, еще 17
семьям работников АПК до конца
года будет предоставлено жилье
по договору найма. В рамках благоустройства сельских территорий
в регионе реализуется 638 проектов, 303 объекта уже введены в
эксплуатацию.
По мнению экспертов Самарского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», государственная программа «Комплексное развитие
сельских территорий» предоставляет районным муниципалитетам
большие возможности по получению финансовой поддержки на
реализацию проектов, которые
способствуют улучшению условий
проживания на селе и привлечению специалистов для работы в
аграрном секторе.
Всего в 2020 году россияне взяли более 38,1 тысячи кредитов по
программе сельской ипотеки. Объем выданных кредитов в денежном выражении составляет 73,8
млрд рублей.
Сельская ипотека — один из
самых востребованных механиз-

мов госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий».
По итогам 2020 года фактически
граждане смогли приобрести либо
начать строительство более 2 млн
кв. метров жилья.
Напомним, что Программа
«Сельская ипотека» разработана
Минсельхозом России и направлена на повышение качества жизни

территорий“ в 2020 году в целом
затронули 4,9 млн человек, проживающих на сельских территориях.
По всей стране активно строятся
социальные и инженерные объекты, комфортное жилье, ведется
работа, направленная на содействие занятости сельского населения, развитие предпринимательской инициативы. Одним из ин-

на селе. Программа действует с
2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3%
годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое
жилье на сельской территории.
Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает
в себя девять банков.
Взять льготную ипотеку может
любой гражданин от 21 до 75 лет
(на момент возврата) на срок до
25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тысяч до 3
млн (для Дальнего Востока и Ленинградской области — до 5 млн).
Первоначальный взнос — 10% от
общей суммы.
Мероприятия
госпрограммы
„Комплексное развитие сельских

струментов, призванных придать
дополнительный импульс развитию сельских территорий, стал
масштабный конкурс региональных брендов продуктов питания
«Вкусы России», организованный
Минсельхозом.
Ожидается, что реализация
комплекса мер по продвижению
продукции его участников, позволит региональным брендам заявить о себе широкой аудитории
потребителей и раскрыть свой
потенциал. Поддержка и продвижение уникальной региональной
продукции помогает сформировать серьезный рынок для многих микро- и малых предприятий,
способствует кооперации, а также
стимулирует сельский и гастрономический туризм.
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знакомьтесь – Татарстан
От редакции
Болотистая земля то опускалась, то поднималась – словно от дрожжей бродила, пугая людей.
Но плодородная почва и удалённость от крупных городов перевесили – переселенцы остались здесь
жить, а дрожжи увековечили в названии поселения: по-татарски Чупрэле, а по-русски – Дрожжаное.

ВОЗМОЖНОСТИ
ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дрожжановский – самый западный район Татарстана, небольшой «довесок», доставшийся
республике от Симбирской губернии в 1920 году. Здесь живут
около 23 тысяч человек, в подавляющем большинстве татары и чуваши. Административный
центром считается село Старое
Дрожжаное, но к нему примыкают
ещё два Дрожжаных: Новое и Чувашское. Такой немудрённый нейминг несёт некоторую путаницу
для приезжих, но местные жители
привыкли.
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Сей, жни, мели!
Главное занятие дрожжановцев – сельское хозяйство. Здесь
выращивают коров, свиней и
овец, сеют пшеницу, рожь овес,
ячмень, гречиху и сахарную свеклу с картошкой. Самый крупный
хозяин и инвестор на местной
земле – холдинг «Ак Барс», у него
в Дрожжановском районе сразу
две агрофирмы. Но есть еще и
успешно работающая «Цильна»,
и Шаймурзинское сельхозпредприятие, и отдельные фермеры, и
лично-подсобные хозяйства, кото-
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рые в подавляющем большинстве
занимаются мясомолочным производством.
Выращенное в районе зерно
едет прямиком на элеватор в селе
Бурундуки. Здесь расположена
станция железной дороги Свияжск
– Буинск – Ульяновск, отсюда урожай удобно транспортировать в
любую точку страны.
Кстати.
Железнодорожная
станция и село Бурундуки на самом деле находятся вне Дрожжановского района, в 6 километрах
от него. Новобурундуковское по-

селение – эксклав района, и почти полностью окружено Буинским
районом Татарстана.
Бурундуковский элеватор –
большой и многопрофильный.
Кроме приёма, очистки, сушки и
хранения зерна, здесь мелят муку
и производят около 40 видов комбикорма для животных и птиц.
А муку местного производства
уже узнают за пределами Татарстана, она выпускается под брендом «Государев амбар». Пшеничная, мелкая, хорошо очищенная,
высшего сорта – её хорошо берут
и оптовые покупатели (из дрожжановской муки, например, пекут
все хлеба и пироги в крупнейшей
в республике сети мини-пекарен
«Жар-свежар»), и рачительные
хозяйки. Потому что цена доступная, а качество ничем не уступает
раскрученным брендам.
Пока мука «Государев амбар» –
только в начале своего пути к всероссийской известности. Но у неё
есть все шансы встать вровень с

крупнейшими мучными брендами
страны – она соответствует всем
государственным нормам и стандартам, это подтверждено независимой экспертизой Роскачества.

В районе работают
422 субъекта малого и
среднего бизнеса, 252
индивидуальных предпринимателя и 101 крестьянско-фермерское
хозяйство. Только 7%
предприятий относится к промышленной отрасли,
подавляющее
большинство предпринимателей заняты в
торговле (34%), 29% –
в сельском хозяйстве,
19% – в сфере услуг.
Сегодня Дрожжановский элеватор – единственное промышленное предприятие района, и
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тем отраднее, что оно так успешно на рынке. Это означает, что
дрожжановцы могут благополучно
развивать не только аграрную отрасль, но и новые производства,
в том числе и инновационные. И
здесь у района огромный потенциал, а точнее – богатство, которое
лежит буквально под ногами.
Что могут минералы
В девяностых годах XX века
в Дрожжановском районе Татарстана открыли месторождение
«интеллектуальных минералов» –
цеолитов. Страну лихорадило от
новых реалий рыночной экономики, самым важным сырьём была
нефть, все научные ресурсы были
там, и оттуда же поступали все
«большие деньги». Что такое цеолиты и куда их применять, знали
не многие. Так что неудивительно,
что до их разработки в республике
просто не доходили руки. Между
тем, открытие Татарско-Шатрашанского и Городищенского месторождений цеолитсодержащих
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мергелей – большое событие.
Цеолиты – минералы с уникальными свойствами. В зависимости от температуры и влажности они могут отдавать и вновь
поглощать воду, а ещё – присоединять, а потом снова выделять
молекулы разнородных веществ.
Цеолит способен «впитать» до
50% от своего объёма воды, причем, попутно «захватить» растворённые в ней соли и органические
вещества.
Это важное свойство цеолитов
учёные заметили еще в середине
XX века. Попробовали очищать с
их помощью воду и поразились
результатам – цеолитовые фильтры с первой же прогонки снижали количество солей жесткости
в 240 раз, при этом вода оставалась свежей и вкусной. Прогрессивная технология очистки воды
цеолитом сегодня применяется в
Москве, а также при очистке вод
рек Енисей и Кура.
Но это только одна из возможностей «минерала XXI века». Цеолиты – лучшие «друзья» экологов.
Их используют в промышленности
для очистки отходящих газов от
окислов серы, азота, углекислого газа. С их помощью извлекают и утилизируют радионуклиды
от отходов ядерных производств.
Сточные воды, городская канализация – тоже место применения
цеолитов.
Бесценны цеолиты в сельском
хозяйстве. Они и прекрасная мине-
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ральная добавка в пищу животных,
и отличное средство для обеззараживания и очищения стоков животноводческих и птицеводческих
ферм. Цеолиты вносят на поля в
качестве удобрения и таким образом защищают почву от засухи. Хороши эти минералы и в строительной индустрии. Например, бетон с
добавлением цеолита становится
значительно крепче.
Поэтому разработка месторождения цеолитов в Дрожжановском
районе (а больше нигде в Татарстане этот минерал не обнаружен) – проект очень перспективный. Здесь открываются широкие
возможности и для крупного, и
для малого бизнеса. Это длинные
инвестиции, которые, без сомнения, принесут богатейшие плоды.
…Сейчас всё это богатство
ждёт умных и предприимчивых
бизнесменов, пассионариев, способных менять окружающую действительность.
Сам же район
давно готов к приёму инвесторов.
В нем достаточно недорогих свободных земель и промышленных
площадок, есть индустриальный
парк «Дрожжаное», вошедший
в Инвестиционный меморандум
приоритетного инвестиционного
проекта Республики Татарстан,
а значит, предоставляющий своим резидентам низкие налоговые
ставки. Дрожжановский район обладает уникальной ресурсо-сырьевой базой и хорошей логистикой: выход на две федеральные

11 (136) 2020

трассы, близость железнодорожных путей. С помощью инвестиционных вливаний здесь может вырасти значимый для республики и
соседних регионов промышленностроительный кластер.
Власти района готовы сопровождать проекты на начальном
этапе и всячески помогать, в том
числе, и с получением грантов.
Стоит только начать.
4 факта про Дрожжановский
район
1. В районе находится самая
западная географическая точка
Татарстана – неподалёку от села
Татарская бездна.
2. Село Татарская бездна –
одно из старейших поселений в
республике, в 2011 году оно отпраздновало тысячелетие.
3. В селе Алёшкин-Саплык
родился Петр Дементьев, легендарный министр авиационной
промышленности СССР, при котором страна стала великой авиационной державой. В районе очень
бережно относятся к памяти о
своём великом земляке – в селе
Убей действует музей Дементьева, установлен его бюст, именем
героя названы школа и сельхозпредприятие. В 2015 году район
широко отпраздновал 110–летие
Дементьева.
4. Образец почвы Дрожжановского района хранится в одном из
научных центров Парижа как мировой эталон чернозема.

ТОП-7 ДОСТИЖЕНИЙ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ЗА 2020 ГОД

Саратовская область — один
из крупнейших сельскохозяйственных регионов ПФО, она входит в
тройку лучших субъектов округа по
производству некоторых видов продукции АПК. Саратовский филиал
ФГБУ «Центр Агроаналитики» отметил самые значимые аграрные
достижения региона в этом году. В
том числе область заняла 1-е места в ПФО:
- по урожаю подсолнечника
и кукурузы. В регионе получено
1,8 млн тонн подсолнечника с площади 1,4 млн га при урожайности
13,2 ц/га. Кукурузы намолочено
580,9 тысячи тонн с 152,5 тысяч га,
урожайность – 38,3 ц/га;
- по сбору овощей открытого
и закрытого грунта. Овощей открытого грунта в этом году получено 183,6 тысячи тонн с 9,6 тысячи
га, со средней урожайностью —
216,6 ц/га. За 11 месяцев 2020
года овощеводы собрали более 34
тысяч тонн продукции закрытого

грунта. Выращено 18,0 тысяч тонн
огурцов; 16,1 тысячи тонн томатов,
более 184 тонн прочих культур. В
области работают 10 тепличных
хозяйств. Благодаря этому полностью закрыты потребности региона
в овощах, в том числе тепличных.
Часть тепличной продукции поставляется за пределы региона, в том
числе в Москву и Санкт-Петербург;
- по площади новых орошаемых земель. За 2020 год в рамках
государственных программ восстановлено 6,8 тысячи га орошаемых
земель, в целом за последние 5 лет
— более 36 тысяч га. Потенциальная площадь орошаемых земель
составляет свыше 257 тысяч га;
- по производству прудовой
рыбы. Область стабильно производит свыше 5 тысяч тонн прудовой рыбы в год, что в 2 раза больше по сравнению с 2014 годом, и
входит в десятку крупнейших рыбоводческих регионов России. Основу для производства продукции
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аквакультуры составляют 3 тысячи
прудов общей площадью свыше
300 тысяч гектар;
- по выпуску растительного
масла, производство которого за 11
месяцев 2020 года превысило 500
тысяч тонн.
А также 2-е места в ПФО:
- по урожаю зерна. Саратовские аграрии собрали 5,5 млн тонн
зерновых и зернобобовых культур
с площади 2 214,9 тысяч га (данные МСХ РФ на 08.12. 2020 года).
Это на 63% больше прошлогоднего результата. Такой рост валового сбора обусловлен увеличением
урожайности зерновых на 64%:
в этом году показатель достиг
24,8 ц/га, тогда как в 2019 году он
был на уровне 15,1 ц/га.
- по экспорту продукции АПК,
который на 12 декабря 2020 года
составил $307 млн, что по сравнению с прошлогодним показателем
выше на 30%.
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наши традиции
Сегодня мы завершаем публикацию, материалы для которой любезно предоставил нам
автор. Начальные главы из его книги «Про чай» вы можете прочитать в №№ 1-11 нашего издания за 2020 год.
Руслан Бушков,
канд. исторических наук, г. Казань

Напитки на основе чая
Чайный
коктейль
поголландски. На 400 мл кипятка
– 4 ложечки заварки. Затем берут
400 грамм сваренного без молока
какао, 100 мл апельсинового сока,
и все это размешивают в миксере.
Разлитый в чашки «чай» посыпают натертым шоколадом.
Чайный глинтвейн. Сначала
заваривают чай. Только заварился – переливают в эмалированную посуду со смесью натуральных фруктов, соков, сахара и пряностей. Закрыв посуду крышкой,
подогревают в течение 30 минут
на небольшом огне, не доводя до
кипения. Напиток подают горячим.
Чай льется на соки.
Газированный чай. Холодный
чай смешивают с газированной
водой и подают сильно охлажденным. При желании добавляется
ломтик лимона.
Чай-лимонад. Холодный черный чай разливают по стаканам с
кубиками льда, подают с сахаром
и лимонным соком. К чаю-лимонаду также относится фруктовый
чай, то есть чай, к которому добавлены различные фруктовые
соки – ананасовый, апельсиновый, смородиновый. Смешивают
в пропорции две трети чая и одна
треть фруктового сока.
Чай со льдом. Ледяной чай готовят из крепкого чайного отвара.
Горячий отвар наливают в стакан,
наполовину наполненный кубиками льда. В остывший чай можно
класть кусочки лимона, других
фруктов или фруктовый сок, сбитые сливки с ванилью.

Словом «чай» в татарской
народной кухне называют и ряд
других горячих напитков: малиновый, брусничный, из липовых
цветков и др. Большинство из
них применяются как заменители чая. Для этого листья, цветы и плоды сушатся, томятся в
тепле. Заменителями чая могут
служить листья малины, земляники, смородины, иван-чая, плоды и листья ежевики, шиповника,
яблони.
Фруктово-ягодный чай. Нарезать дольками фрукты (яблоки,
груши, лимон, апельсин), добавить ягоды (клубнику, черную смородину, малину) и засыпать сахарным песком. После 30-35 минут
настаивания залить все черным
байховым чаем, плотно закрыть
посуду крышкой и укутать. Через
час напиток можно пить охлажденным или теплым.
Чай «Букет Алтая». Черные
листья бадана (1 часть), листья
ежевики (1 часть), листья малины
(1 часть), цветы лабазника вязолистного (0,5 части), траву зверобоя (1 часть), траву чабреца (0,1

Напитки из заменителей
чая
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части) залить кипятком и томить 1
час. На 1 столовую ложку сбора –
1 чашка кипятка.
Ягодно-травяной чай. Свежесобранные или сушеные листья земляники (1 часть), листья
ежевики (1 часть), листья малины
(1 часть), листья черной смородины (0,2 части), траву зверобоя
(1 часть), траву чабреца (0,1-0,2
части) помыть в холодной воде и
положить в ведро или чайник. Кипятить 5-10 минут, после чего добавить по вкусу сахар или мед. На
1 чайную ложку сбора – 1 чашка
чая.
Чай морковный. Морковь натереть на терке и провялить на
солнце, затем подсушить в духовой печи. Заваривают в чайнике
крутым кипятком и дают настоять
в теплом месте.
Чай из шиповника. Раздробить сухие ягоды шиповника, залить горячей водой и кипятить
10 минут. Снять с огня и дать настояться 5-6 часов. Настой процедить и добавить сахар по вкусу.
На 200 мл воды требуется 1-2 чайные ложки ягод.

Чай смородиновый. Сухие
ягоды черной смородины завариваются крутым кипятком в чашке
или стакане. Настаивают в теплом месте.
Чай рябиновый. Сушеные
цветы и плоды рябины залить
крутым кипятком, дать настояться
2-3 минуты. Соотношение плодов
и ягод – по вкусу, на 200 мл воды
1-2 чайные ложки смеси.
Чай мятный. Взять две части
сухих листьев мяты и одну часть
сухих цветов душицы, заварить
кипятком и дать настояться. На
200 мл воды берется 1 столовая
ложка смеси.
Чай брусничный. Берется 2-3
столовых ложки листьев брусники
и заливаются 1 литром кипятка.
Чай можно пить горячим и холодным.
Чай из липовых цветков.
Цветы липы заварить крутым кипятком, поставить на огонь и кипятить в течение 10 минут. Затем
отвар процедить и добавить по
вкусу сахар. На 200 мл воды 1-1,5
столовых ложек липового цвета.
Настой чайного гриба. Чайный гриб – культура двух микроорганизмов – дрожжеподобного
грибка и уксуснокислой бактерии,
образующих слизистую пленку на
поверхности жидкости. Чайный
гриб используют для приготовления слегка газированного освежающего напитка – чайного кваса, который обладает приятным
сладко-кислым вкусом. Гриб настаивают на сладком чае.
Для этого в стеклянную банку
емкостью в два литра, промытую
кипяченой водой, наливают теплый чай обычной крепости и растворяют 60 граммов сахара (3 столовые ложки). Остудив его до комнатной температуры, в раствор
помещают пластинку гриба. Банку
закрывают двумя-тремя слоями
марли и хранят в защищенном от
света месте. Готовность напитка
определяют по вкусу, но все же
выдерживать его более трех дней

не рекомендуется. Состав напитка весьма благоприятен: немного сахара, уксусная, глюконовая,
лимонная, щавелевая и пировиноградная кислоты, ферменты,
витамины В, С, Р, кофеин, дубильные, красящие и антибиотические
вещества. Чтобы сохранить глюконовую кислоту, в раствор надо
доливать только кипяченую воду.
Гриб лучше держать в удалении от окна, от прямых солнечных
лучей. Остуженную сладкую кипяченую воду и заварку чая можно
добавлять в него раздельно. Но
не оставляйте сахар на теле гриба, это вызывает ожоги в виде бурых пятен. Угнетает гриб и слишком крепкий чай.
Если настой долго не пили, и
он стал слишком кислым, его надо
вылить, гриб промыть холодной
прокипяченной водой, потом снова залить остуженной кипяченой
водой и оставить на ночь, чтобы
кислота из тела ушла в воду. Затем воду слить, а гриб подкормить
сладким остуженным чаем.
Настой гриба задерживает развитие болезнетворных бактерий.
Хороший эффект при ангинах
дает полоскание горла семидневным настоем. Гриб улучшает ап-
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петит и пищеварение, благотворно действует на гипертоников.
Лучшее украшение чайного
стола – самовар. Его ставят на основном столе или на небольшом
приставном. Фарфоровый заварочный чайник ставят около самовара. Вот и все. Теперь остается
только разлить чай по чашкам.
Чай из самовара наливает хозяин
или хозяйка и предлагает гостям.
В старину первыми начинали
есть и пить чай старшие. Считалось обязательным потчевание
гостя – кыстау. После того, как
гость напивался чаю и не желал
продолжать чаепитие дальше, он
опрокидывал чашку в блюдце и
клал на нее чайную ложку и кусочек сахара.
Это не значит, что ваш чайный
стол должен быть таким и только
таким. В каждой семье свои традиции, и семейный праздничный
стол будет везде оформлен посвоему. Но не забывайте, что соблюдение традиций придаст ему
торжественность, поднимет гостям настроение.
«Чай да сахар!» – как говорили
в старину. Чэйлэрегез тэмле булсын – Приятного чаепития!
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Форум и выставка по глубокой переработке зерна
и промышленной биотехнологии «Грэйнтек»

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике

+7 (495) 585-5167 | info@graintek.ru | www.graintek.ru

Форум является уникальным специализированным
событием отрасли в России и СНГ и пройдет
17-18 февраля 2021 года в отеле Холидей Инн Лесная Москва
В фокусе Форума – практические аспекты глубокой
переработки зерна как для производства продуктов питания
и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой
добавленной стоимостью.
Темы Форума: производство и рынок нативных и модифицированных
крахмалов, клейковины, сиропов, органических кислот, аминокислот
(лизин, треонин, триптофан и тд), сахарозаменителей (сорбита, ксилита,
маннита и тд) и других химических веществ.
19 февраля 2021 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный
практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки
зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают
за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.

